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РЕПОРТАЖ

1. В полночь на Самотлоре
ЭТОТ поздний
час
едва различимы на
Самотлоре силуэты оборудования нефтяных скважин, станций управления,
бытовых построек. Отчетливо виден лишь снег. Вот
ветер поднял
снежный
вихрь, закружил его
и
через мгновенье опустил
на землю. В очертаниях
снежного облака
вдруг
возникает старик в обличье
Деда Мороза, а вместе с
ним мальчик.
Уходящий
от нас Старый год путешествует со своим внуком — Новым годом по
нефтяным промыслам Самотлора.

В

— Целый день я рассказываю тебе о здешних
нефтяных королях, не устал ли ты? — спрашивает
дед внука.
—Для меня
все это
очень интересно, — отвечает Новый год. — Никто мне не расокажет лучше тебя, а знать мне нужно многое.
Утомленным
выглядит
Старый год. Нелегкую ношу пришлось ему нести,
но трудности преодолены,
и долг выполнен с честью.
Не раз
за прошедшую
жизнь старика одолевали
невеселые мысли» но теперь он старается
быть
боцрым.
Исколесив много дорог,
путники свернули к мелькнувшему впереди огоньку, где, судя по
всему,
располагалась
бригада
промысловиков НГДУ Нижневартовскнефть. Операторы заканчивали очередную рабочую смену, как
вдруг к ним явились гости. Узнав об этом от сворго -^ас****"» л . л . Сычева,

Операция
«Внедрение»

Новое
на промыслах
Еще два года назад
для борьбы с парафиновыми отложениями в
эксплуатационных скважинах на Самотлорском
месторождении применялись большей частью
импортные ингибиторы,
такие нак ХТ-18. Это
ставило
в определенную зависимость работоспособность
фонда
скважин от его поставок. В 1984 году началось освоение отечест
венных
ингибиторов,
разработанных научнопроизводственным обь'еШ&ПиеЙ СоюЭнефТенромхнм.
И уже
в
1986 году вся ннгибиторная защита парафинящегоси фонда—более
1700 скважин
стала
осуществляться с применением отечественных
ингибиторов
т и п а
СНПХ.
— Технологический
(защитный) эффект от
применения ингибиторов типа СНПХ,
—
рассказывает
старший
инженор
технического
отдела
объединения
В. А. Кожевников, —
соответствует
уровню
лучших
зарубежных
образцов, а на Самотлорском месторождении
даже превосходит их.
Вместе с тем,
стоимость одной тонны отечественного защитного
материала
почти на
пятьсот рублей дешевле импортного.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

они тотчас же собрались
в его комнате.
— Ну, добры молодцы,
мы в ваш ЦДНГ № 1 пожаловали, чтобы вы поделились с нами своими заботами, — обратился Старый год к рабочим.
—
Все то время, что я
с
вами, душа у меия была
не на месте, ведь план по
добыче нефти не выпол-

было особенно трудно: из
семи операторов в брига :
де только трое работали
днем, четверо стояли на
вахте ночью: не хватало рабочих. Теперь их девять,
но забот предостаточно.
Часто приходится пешком
ходить на кусты,
хотя
расстояния дальние. «Послать бы разок на эти кусты работников транспорт-

нялся... А теперь я спокойно уступаю место Новому году, который перед
вами.
— Переживать за нашу
бригаду долго вам
не
пришлось,—вступил
в
разговор мастер. — В январе мы шли с недобором
нефти, а с февраля стали
справляться с планом, в
марте долг за нами уже
не числился.
Старый год хорошо знает эту бригаду, как
и
другие коллективы
промысловиков
Самотлора,
где слаженность и деловой настрой помогают добиваться успехов. Летом

ного управления
НГДУ
или тех, кто распоряжается оперативной техникой
не так, как нужно»,
—
подумал Старый год.
' Слушая
операторов
бригады, Новы»
год все
больше проникался симпатией к ним. Ему хотелось подробно все узнать.
Вместе со Старым годом
он побывал уже во многих
бригадах по добыче нефти
и газа. Многие делились
своими успехами, говорили о трудностях.
Конечно, есть чему поучиться
ему у своего предшественника — уходящего года.
Но надо думать о том, как

-ТАЛАНТЫ

ЗИМНЯЯ

И

работать дальше.
С интересом
слушал
Новый год рассказ о работе бригады А. Л. Сычева.
Старшему оператору А. Д.
Лейко пришлось
трудно.
Полгода мастера не было
(он защищал диплом
в
институте), и обязанности
мастера были возложены в
тот период
на старшего
оператора.
— После неудач вы, наверное, научились работать? — спросил у него
Новый год.
— Конечно.
Теперь
знаю, что работать нужно,
заглядывая вперед, иначе
возникнут другие неприятности, — отвечал оператор. — Пусть только Строят для нас побольше скважин, мы теперь знаем, какими принимать кусты от
буровиков.
— А с ремонтниками
скважин нашли вы общий
язык? — поинтересовался
Старый год.
— Удалось
наладить
теенцй нонтакт с бригадой подземного
ремонта
скважин мастера А. Тукаева. Но обидно: ее отдали
другим промысловикам, —.
огорченно сказал мастер
А. Л. Сычев.
— Ребята
не хуже нас знают фонд
скважин и бывало не раз,
что ни одна скважина не
простаивала. Нужно закрепить за нами эту бригаду постоянно,
а работу
мы ей всегда найдем. На• деемся, Новый год учтет
наше пожелание.
Беседа с промысловиками могла бы еще продолжаться, но Новый
и
Старый год торопились.
СОЛАЕВ.
нова.

ПОКЛОННИКИ

ПРЕМЬЕРА

Классный руководитель
одиннадцатого микрорайо- деи раскаиваются и прев6 «г» Светлана Владими- на.
ращаются в елочные игруровна удивилась, когда воПеред спектаклем хло- шки. Зрители дружно хлосемь девчонок обратились пот было особенно много. пают и кричат артистам:
к ней с просьбой отпусХорошо, хоть декорации — «Приходите еще!».
тить на целый день с уро- домики для Лисы и ВолИ тут артисты, как приков. А узнав причину, то- ка — нарисовали зара- знались потам, совершилько и спросила: «Поченее.
ли ошибку.
Виной тому,
му раньше ничего не расИ вот премьера. Уста- наверное, было пережитое
сказали?».
Сло
новлены декорации.
В накануне волнение.
— Мы хотели сами, без зрительном зале
органи- вом. они решили поближе
взрослых, — объяснила за зованно рассаживаются три познакомиться с первыми
всех Лена Кияшко.
группы дошколят.. Начи- своими зрителями.
Из кабинета директора
нается сказка.
Зрители
— Можно
потрогать
пятнадцатой школы девреагируют на спектакль с твою
косу? — спросила
чонки выскочили окрылен- детс КОЙ
восторженно- маленькая девочка Снегуные и не мешкая помчастью. В нем Волк и Лиса рочку н, не дожцдаясь отлись на «штаб-кваргнру» договариваются
похитить вета, слегка подергала ее.
к Лене Яковлевой. Там в Снегурочку, чтобы она с
— Вы зачем
хотели
последние две недели
в помощью «Чудо-песенки»
съесть Зайца? — слышаспорах, репетициях, воро- заманила к
ним лесных ли со всех сторон окрухе бумаги и диковинной жителей — зайчат и бе- женные кольцом
возмуодежды рождалась сказка льчат. И конечно же, по- щенных зрителей Волк с
«Подарок для
Снегуроч- нимают малыши, не для
ки». Пьеса была напеча- того, чтобы водить с ними Лисой. Хвосты чудом бытана в журнале «Пионер». хоровод • возле елки. Поэ- ли спасены.
На втором представлеУже и не вспомнить, кто
тому они всячески помонии наученные
опытом
первый предложил постагают остальным
героям артисты держались уже повить ее для малышей из
сказки
помешать
хищнидальше
от
своих
поклонсоседних детских садиков.
Только вскоре Лена Яков- кам. Предупреждают Сне- ников.
— Тяжело быть самолева и Наташа
Чегарева гурочку и Зайца Митрошполучили согласие воспи- ку об опасностях, вместе стоятельными, — рассужс
ними
поют
«волшебные
дали
девчонки, устало возтателей и объявили остальным:
в пятницу
их песенки», которые откры- вращаясь вечером домой.
вают
запор
на
двери.
—
В
школе легче.
ждут в
двух детсадах
И добро побеждает. ЗлоТ. АЛЕКСЕЕВА.

НОВОСТИ
Замечательный
новогодний подарок
преподнесли
нижневартоицам
московские строители. Накануне Нового года досрочно сдай в эксплуатацию шестнадцатиэтажный
жилой дом на 191 квартиру общей
площадью
10743 квадратных метра.
— Этот дом мы должны были построить в пер-

вом квартале следующего
года, — говорит начальник строительного управления М 219
Главмосстроя
В. П. Кураков.—
Но взвесив свои возможности. решили опередить
ороки. Отлично
трудились строители потока № 1
(начальник А С. Кудзин,
бригадир М. В. Тищенко)
и возвели сверхплановый
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объект за три с половиной месяца. Дом строился
методом сквозного подряда, в котором .. активное
участие приняли строители цреста-ллощадки № 3
и Нижневартовскспецстроя
Вскоре дом
по улице
60 лет Октября.
№ 10
вспыхнет огнями праздничного новоселья.
Л. ИВАНОВА.
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ВЕРНИСАЖ

КАК ПРЕКРАСЕН
ЭТОТ МИР

« ^ ь
ВВЫСЬ.ГО-.,
лубые шестнадцатиэтажки,
и мимо них мчатся
по
улице Мира машины, а у
светофора в каком-то радостном удивлении застыли, крепко взявшись
за
руки, дети...
Первоклассница школы
М 7 Инна Кастрицкая рисует город и родную улицу Мира с детской непосредственностью.
Однако
Инна подмечает и выделяет главные приметы города нефтяников — московские дома, детвору и
бурные темпы развивающейся столицы Самотлора.
Дети рисуют мир таким,
каким его видят. И
детские картинки удивляют
сочностью красок, точно
подмеченными
деталями.
В нечетких линиях рисунков четко проступает
лицо родного Нижневартовска. Например, на акварели В. Шикшнна, ученика 6 «г» класса .средней
школы М 13 «Белые ночи
Самотлора» мы
узнаем
живописный уголок знаменитого озера. А в рисунк е Володи
Бырсы (3-а
класс, школа М 13) привлекает яркое голубое небо над юродской площадью.

тчвегг^.™ ь-ац, ^ .. .игч
зрители. Особым
вниманием детворы
пользуются поделки из природного материала, изделия из
бисера, выполненные ребятами из городского Дома пионеров. С любопытством рассматривают мальчишки и девчонки панно «Филин», выполненное
из различных перьев.
—Мы рады, что вы любите и знаете свой город,
интересуетесь природой и
историей родного сибирского края, — обращается
к детворе, открывая вернисаж, секретарь горкома
ВЛКСМ Т. В. Баченина.
— Эта экспозиция не просто первая выставка,
а
ваш творческий отчет.
Выставка «Я живу на
земле Самотлора» будет
работать в школьные каникулы. Нижневартовская
детвора сможет
бывать
здесь каждый день. Любоваться рисунками,
поделками своих
друзей,
— Придем сюда
"ще
раз, — сказали на прощанье третьеклассники
Володя*Петров и Никита Будинцев.
— Я тоже
нарисую
улицу, на которой живу,
и обязательно буду участвовать
в следующей
«Я жнву на земле Са- выставке, — говорит Камотлора»,—так называется тя Белова из школы № 6 . |
выставка датского рисунВ конце каникул жюри
ка, открывшаяся в канун
Нового года в выставочном подведет итоги. Будут отмечены
авторы
лучших
зале Нижневартовска. Выставка проходит в рамках рисунков, поделок.
Но дело не только
я
2-го Всесоюзного фестиваля народного
творчества призах и наградах. Такая
н посвящена 15-летию Ни- выставка детского творчества будит в школьниках
жневартовска. С И М В О Л И Ч НО, что учащиеся
всех любознательность, жажду
общеобразовате л ь н ы х поцробовать свои творчесИ, конечно,
шнол города накануне лю- кие силы.
бимого праздника и ново- учит ребят видеть прекрасное.
годних каникул собрали и
объединили свои рисунки
Т. ШИРОНИНА.
и поделки в одну экспоНа снимках:
рисунок •
зицию.
ученицы
5 «г» класса
Шумел детскими голо- школы № 9 Лены Мудрой;
в залах выставки.
сами выставочный
зал.
Сегодня здесь собрались
Фото Н. Гыигазова,
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Новости

2. Нам весело, нам радостно
морозе жарко
Р
АСПРОЩЛВШИ С ь
•
с
промысловиками,
вышли Старый и Новый
год на самотлорскую дорогу.
— Ой, что за елка там
виднеется! — воскликнул
Новый год и, проваливаI ясь в снег, заспешил т у .
да, где величаво
играя
огнями, возвышалась буровая вышка.
— Какая
высокая, красивая, а игрушки, игрушки до чего
яркие! Я таких и не видел нигде.
Пошли туда
скорее! — торопил
он
Старый год.
— Да не елка это вов.
се. а буровая вышка, —
степенно отвечал ему тот.
— Таких здесь много. И
игрушки — тоже не игрушки,
а обыкновенные
лампочки. Сюда, пожалуй,
мы заглянем — образцовое тут хозяйство. Познакомлю тебя с лучшей проходческой бригадой Самот.
лора. Мастер Казаков ею
руководит. Не парни —
богатыри. Молодежь, а что
сделали — самого Ш акт и н а обошли в этом году!
Герои, одним словом. Только что ж ты меня
по
сугробам, старого,
потянул? Лежневка имеется.
Не терпелось
Новому
году поскорее добраться до
чудо-елки — вприпрыжку
" о лежневке.

равления. Есть в управлении бригады,
которые
еще в ноябре—в начале
декабря выполнили годовые задания — Калугина, Казаряна,
Грязнова,
Аброщнкова.
Стагнеева,
Бессарабова... За послед,
ний год вышкомонтажники построили на сто станков больше, чем в прошлом году. При этом число
бригад увеличилось только на две. Новую технику
применяют — семидесяти,
тонные тяжеловозы, «раны
усовершенствовали
монтаж узлов. Все это позволило и сроки строительства сократить, и качест.
во повысить.
— Дедушка, вот назвал
ты бригаду Казакова героями. А что ж такого героического они сделали?
— Казаковцы в этом
году больше ста
тысяч
метров набурили. Ох, как
непросто метры эти даются! А ведь
два года
назад эта бригада отстающей была.
Теперь лидер
не только в своем первом
Нижневартовском
управлении буровых работ, но
и во всем объединении. И
что самое
главное —
глядя на казаковцев,
и
другие бригады подтянулись.
— Хотелось бы мне посмотреть на этих героев.
— Давай в культбуаку
•>,' • чем . — и- лтг,
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ютлоре, работают вышкомонтажные бригады
из
первого Нижневартовске „
го вышкомонтажного уп-

••• Зиновьев.
дярян.
, .ги I !:.т'! и • Поацтл•„в... - - ' М а л г.1 й о т *
Новый год. — пни
—спросил он мастера.
— Наши соперники, то-

Новости

Этойкраски
ярмарки
Большой
праздничной
ярмаркой встретили
Новый год работники орса
промышленных товаров.
В прошедший выходной
десять магазинов распо_
ложилн яркие лотки пряно в фойе дворца культуры
нефтяников
«Октябрь». Работники торго.
или подошли к организации праздничного аукциона творчески — объявила конкурс
на лучшее
оформление рабочего мес_
та, оригинальную подачу
товара.
Продавцы
магазина
«Детский мир* встретили
своих покупателей в костюмах Снегурочки, девушки нз магазина «Подарки» удивили покупателей
оригинально подобранны,
мм я оформленными подарочными наборами. Большой популярностью у покупателей разных возрас.
тов пользовалась беспроигрышная лотерея, которой бойко торговали
из
яркого теремка Дед Мороз со Снегурочкой.
Участникам воскресной
ярмарки были предложены в широком ассортименте новогодние
игрушки,
трикотаж, подарочные наборы, товары для детей,
для дома.
Решено предпраздничные ярмарки сделать тра.
йкцноинымиковАЛЕНКО
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же стотысячники.
Хотя Новый год — малый юркий и шустрый, а
: 'ал, поднимауг\кю
ступенькам
на илТам гостей
• « а буровой
— '<йьмастер.
,
— ежась
I I )а, поду. .л
Только
,1.1-им •
••, ••.то не чувсттак спо.
члись в
Новому
году даже показалось, что

им сейчас жарко. Поэтому
жаловаться не стал—смолчал.
— Ну, малыш, попробуй и ты, как наши метры достаются, — улыба,
ясь, предложили
проход-г Новому году. «Нет, непростое это дело», — подумал он.
—А правда, что вы с а .
мые сильные на Самотлоре?
— Получается так,—отвечали буровики. — Но
есть и сильнее. Вот
у

ИНФОРМИРУЕМ

ОБ

соседей наших, сургутяи,
бригада Сндерейко — та
намного больше нас бурит.
— А вы что же, хуже
работаете? — нашел зацепку для «наступления»
Новый год.
— Нам бы оборудова.
ние новое, тогда
бы мы
померились силами. — отвечали буровики. — Ведь
работаем тем же, что
и
десять лет назад.
Мы
возлагаем надежды
на
ученых и конструкторов,
создающих буровую технику — от них зависит наша работа, скорость проводки скажин.
Ну и от
смежников тоже — из.за
них случаются простои и
работе. Всем надо подтянуться —и
тогда можно
на .равных спорить с соседями.
— Ну, ладно, убедил:
трудно под землей метры
прокладывать, — сказал
Новый год Старому. —
Только ты говорил: герои,
А героев без наград
не
бывает...
— Имеются награды,—
услышав- эти слова, ответил
Казаков. — Только
редко приходится их показывать — лишь в торжественных случаях. А мы
ведь чаще на буровой —
от этого и ордена...
— А если еще больше
будете работать, их больше станет? — не унимал,
ся Новый год.
— Ах, вот ты к чему
клонишь? — рассмея,—
прославленный мастер,
не намерены. Б у д е м ' к
тупать!
Э. ОСОКИГ
На снимке:
в брига
В. Казакова.
На перво,.
плане партгрупорг С. Малышев.
Фото Н. Гынгазова.

Юность
верит
в чудеса
Хорошими показателями и в учебе, н в об_
щестпснной жизни встретили Нопый год учащиеся ГПТУ № 44.
Успешно прошли д е .
кады по химии, физике,
математике.
Интересная новая форма подачи знаний понравилась
учащимся,
появилась
еще большая заинтересованность
в знании
основных
предметов.
Олимпиады,
которые
проводились в это время, позволили выявить
самых сильных, заинтересовать всех участников.
Красочно оформленные газеты, вечера-вик.
торины не оставили никого равнодушными.
Больших успехов добились учащиеся и . в
спорте.
5 учащихся
ГПТУ № 44 стали чем.
пионами
в областных
соревнованиях по борьбе. Из 14 человек, участвующих в областных
соревнованиях по боксу. восемь
завоевали
первые, шесть — вторые и третьи места. А
Юрий Кашкаров, Владимир Никитин и Сергей Филончик включены в сборную оЛ.тсс I
по
,
<<11 \
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ИНТЕРЕСНОМ

КОГДА ПРИХОДИТ НОВЫЙ г о д
очередной
Новый год. А какой
НАСТУПИЛ
по счету? «Странный вопрос. — скажете вы, конечно же. 1987-й». Это утверждение вполне
справедливо, но только
для
тех стран, которые живут
по так называемому григорианскому
календарю,
введенному в 1952 году
во многих странах Европы.
Россия начала отсчитывать время «от рождества Христова»
по указу
Петра
I с 1700
года.
Кстати говоря,
этим же
указом Петр перенес начало года с 1 сентября на
1 января и ввел в обычай
украшать новогоднюю елну, а старую
мебель
в
квартире выбрасывать
и
заменять на новую.
Приняв новый календарь, Россия продолжала
вести летоисчисление
но
старому, юлиаисному календарю, отставая от более
точного григорианского на
13 суток. Великая
Онтябрьская социалистическая революция устранила
эту историческую несообразность: по предложению
В. И. Ленина был принят
декрет СНК от 24 января
1918 года о введении таи
называемого «нового стиля».
Веселый праздник Нового года у разных народов
и в различных
странах
отмечается по-своему.

Жители Рио-де-Жанейро
и других прибрежных городов Бразилии проводят
новогоднюю ночь на морских пляжах. С наступлением
сумерек
множество
горожан
и
жителей окрестных сел приходят и приезжают на песчаное побережье, протянувшееся на десятки километров. Все они собираются здесь, чтобы принять
участие в церемонии прощания с уходящим годом.
Одетые во все белое, они
являются сюда
с ворохом свертков и пакетов. шария, после
которого
Однако не для того, чтобы
ночь пойдет
на убыль.
пиршествовать. Вся
эта
Празднества здесь начинаанедь
предназначается клея не в полночь, а утдля...
духов
умерших, ром, когда на улицы высыкоторые, как здесь полага- пают все жители от мала
проют, не прочь
в новогод- до велика. Гвоздь
ия
нюю ночь наведаться
на граммы — постройка
землю. И
вот взрослые льда традиционного жилиэскимосов — иглу.
люди с самым серьезным ща
видом лепят
из песка Она завершается общими
столы, украшают их бе- плясками под бубны и балыми цветами, выставля- рабаны.
Индейцы Перу в самом
ют блюда с вареным рисом, тушеной
фа!Солью, конце старого года праздовощами и фруктами. На нуют день Матери-Земли
- Мамма»),
В
рассвете волны
прилива («Паха
предновогодний вечер родуносят всю эту провизию ственники собираются вме
в океан. Что ж, не духам, сте на традиционный хартак рыбам...
хар: усаживаются в круг,
В Гренландии и на се- жуют листья «кока», заих кукурузной
вере Канады с давних пор пивают
и п р е д а ю т ^ подНовый год празднуют не брагой
робным
воспоминаниям
о
1 января, а 21 декабря —
прошедших
двенадцати
в самый короткий свето- месяцах. За несколько мивой день северного полу-

нут до боя часов в руках
у многих оказываются веточки винограда. Говорят,
что обычай
с каждым
ударом часов в новогоднюю дочь съесть по одной
виноградинке
приносит
счастье.
В Индии перед праздником для
новогоднего
деда строят новую дорогу,
чтобы удобно было
добираться Он по старой и
не пойдет. Здесь
Новый
год наступает в день весеннего равноденствия —
21 марта.
В Италии
новогоднюю
ночь встречают по-деловому: выбрасывают с балконов на улицу... старую мебель. Прощаются со старым раз и навсегда.
С
первого января жизнь поновому! Так что если по
неведению вы будете прогуливаться • новогоднюю

ночь по улице и на голову
вам упадет табурет
или
старинная кровать,
не
обижайтесь, таков уж обычай.
На Кубе и того лучше:
наводя чистоту
в доме,
изо всех окон
на улицу
выливают воду, уж тут без
зонтика и не вздумай на
улицу выходить...
На острове Сардиния в
честь прихода Нового года на 24 часа устанавливается власть женщин —
матриархат. Мужчины, надо полагать. . спасаются
как могут, моля
небеса,
чтобы это тяжкое испытание поскорее кончилось.
В ФИНЛЯНДИИ праздник
начинается с прихода на
елку
«рождественского
козла». На
самом деле
это старик в красной шубе, с бородой и мешком
подарков, финский
Дед
Мороз. Ему помогают его
вездесущие дети.
В Японии в канун Нового года дома
украшают
тремя ветками.
Первая
ветвь — бамбука, быстро
растущего дерева.
Это
пожелание: пусть так же
быстро вырастут дети.
У
хозяина будут крепкие помощники, такие же,
ка«
ствол сливы,
с которой
срезана вторая ветвь.
И
пусть все члены семьи живут так
же долго,
как
сосна, ветка которой украшает дома.
Собрал А. БЕЛОВ,

3. А н а п о с л е д о к я с к а ж у
мо повысить требовательо ДОРОГЕ С место- нефтяного и газового стро- бопытством.
—Обо всем этом
нам ность к себе. Пока
же
рождения Старый год ительства на строительстве
сейчас
расскажут
в
управэтого нет. То управление
то и дело крутил головой, резервуаров и компрессорвысматривая что-то в мо- ных станций Но не вы- лении капитального строи- по комплектованию обополнен план по строитель- тельства объединения Ни- рудованием капстроительрозном тумане.
жневартовсинефтегаз. То- с'тва (т. Решитько) несвоза— Где-то здесь должна ству трубопроводов,
проходить линия электро- держан ввод на Ершовом лько сначала я рекомен- евременно выполняет закустовой дую поговорить с замести- явки или отмежевывается
передач, построенная тре- месторождении
Трест телем начальника управ- от отделов комплектации
стом
Мегионэлоктросеть- насосной станции.
Мегионгазстрой никак не ления по промышленному предприятий, то не оправстрой.
Николаем дывает надежд
служба
может
завершить
там
мон- строительству
— И откуда только ты
Васильевичем
Журовым.
все помнишь? — не удерДавай спросим его. какие
жался его спутник—У мешаги предпринимает У КС
ня н то в голове все начидля своевременного и канает мешаться от цифр,
чественного ввода объекфамилий и названий предтов.
приятий.
—У нас
есть примеры
— Через
несколько
слаженной работы заказдней и ты все
будешь
чика
с
подрядчиками,
—
знать не хуже. Цифры буответил неожиданным госдут отскакивать с десятытям
Н.
В.
Журое.
—
Нами и сотыми долей. И в
пример, с трестом СамотЛЭП каждый столб залорпромстрой при строипомнишь «в лицо», пототельстве ДНО № 26
и
му что от
энергоснабжеМ 28,
КСП МЬ 5. УКС
ния месторождений завивовремя обеспечил исполсит нх жизнь. Вот,
к
нителей проектной докупримеру,
на промыслах
ментацией и оборудованиНГДУ Белозернефть
и
ем, И те сдержали
свое
ИДИ
Черногорнефть простаиваслово, сдав объекты
в
ют сейчас 35 подстанций.
срок.
Именно
так
мы
плаПочему, думаешь? А потехнадзора в лице нашего
нируем работать в новом института и управления
тому, что нефтяники построили их, поверив в обепусконаладочных работ, а
щания этого треста дотя1о для этого нам при- то и сам заказчик может
нуть до объектов линию
дется многое менять. Пере- позволить себе несвоевреэлектропередач. В резульход на более строгую сис - менно выдать документатате не добывается нефть.
тему планирования предпо. цию. Словом, мы возлагаЛ ты говоришь...
пол- ем на новый год серьезтажные и электромонтаж- лагает обеспечение
—Ладно, дед, показы- ные работы. А это все не- ным рублем вводных объ- ные надежды.
ектов,
соблюдение
норм
добытая
нефть.
Поднявшись еще
на
вай, рассказывай. Вижу,
Впереди уже переклика- продолжительности строи- этаж, уже усталые путнисердит ты на строителей,
тельства.
введение
догоки
взяли
предновогоднее
лись
разноцветными
праздоттого и ко мне суров.
ворных цен. Появятся ноу заместителя
--Вообще-то нынче они ничными огоньками окна вые нормативные докумен- интервью
начальника УКСа по обупоработали лучше, чем в города. Новогодние елки ты. И от заказчина, и от стройству
городов и поселв красивых
прежние годы. По ты-то были видны
подрядчика это потребует
О. Н. Меркулова. Надолжен помнить, что сей- высотных домах и, на что перестройки в психологин ков
строение у Олега Николачас этого мало и требо- обратил молодой спутник исполнителей.
евича
было, как говорят,
внимание,
в
маленьких
извать твердо
держаться
То есть, нужна серьез- ни то ни се. Хотя с чего
данного слова. Вот, ска- буигоах.
бы?
Строители обещали
— Здесь тоже люди жи- ная воспитательная работа
жем, хорошо поработали
предприятия министерства вут?— спросил он с лю- в коллективах, необходи- и сдали целый жилой дом
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НОВОГОДНИЙ ЧАЙНВОРД

1. Опера Н. А. РимскогоКорсакова. 2. Объявление
о концерте,
спектакле,
лекции.
3. Письменное
приветствие. 4. Зимняя повогжа. 5 Лист
хвойного
дерева, б. Плавучая ледя
ная гора. 7. Зимнее развлечение для детей.
8
Прозрачный драгоценный
камень. 9. Время года. 10.
Красная строка. 11 Вид
искусства. 12. Разноцветные бумажные кружочки,
которыми осыпают друг

Друга на балах, маскарадах. 13. Начало реки. 14
Принадлежность игры в
хоккей. 15. Всесоюзный
пионерский лагерь. 16. Народный праздник с шествиями, уличным маскарадом.
17. Спортсмен. 18. День
перед праздником.
19.
Мелодия, мотив, наигрыш
20. Столетие. 21. Таблица
или книжка
с перечнем
всех дней в году с различными справочными данными.
Составил Г. Гредасов.
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сверх плана. Вместо двух
построены, три школы, иткрылнсь два новых магазини. Готовятся
к сдачи
общественный центр
в
седьмом и дна магазина в
отдаленных микрорайонах.
— Есть у нас, строителей, такое выражение —
«пересортица», — объяснил О. Н. Меркулов. —
Это когда подрядчики делят работу на выгодную и
невыгодную. Среди невыгодных телефонизация или
горячее
водоснабжение.
Потому то они у нас
и
отстают от темпов строительства. Не любят строители и магазины. Приступают к ним в конце года,
когда тянуть больше нельзя. Какие уж тут качество и благоустройство?
— Забот, вижу, мне хватит, — сделал вывод, выходя из УКСа, Новый год.
— Не забывай еще
о
собственном строительстве предприятий, — добавил дед. — НГДУ Нижневартовскнефть
обязалось сдать в 87-м детсад.
Собираются вроде строить
в НГДУ Самотлорнефть,
тресте Нижневартовскнефтедорстройремонт, строительно - монтажном тресте
№ 1. Скажу по секрету,
есть у строителей желание закончить досрочно,
при тебе.
Дом техники.
Словом, счастливо тебе оставаться.
И Старый год отправил,
ся в последний путь — посмотреть и послушать, с
каким настроением прощаются с ним, вместе
со
Ш

И
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ПОНЯЛ
Под Новый год брил
Ивана парикмахер, да такой тупой бритвой,
что
тот аж зубами енрипел.
— Чего ты морщишься?
Бритва у меня из чистой
стали, — говорит парикмахер.
—Теперь понятно, почему у меня из глаз искры
летят.
ЖАЛЬ КОСТЮМА
—Ну что. поборемся?;—
обращается дядько Грицко к пятилетнему племяннику Тарасику.
Мальчик посмотрел
на
дядю из подо-лба и ответил:
— Не стоит. На улице
грязно, а на вас
новый
костюм.
ТОЧНЫЙ ОТВЕТ
На уроке
геометрии
учитель говорит:
— Петя, приведи пример наклонного параллелипипеда.
—Например, наш клуб,
— ответил Петя.
СОВЕТ
— Не могу, доктор, ночью долго уснуть.
— Считайте до трех.
— Пытался, считал даже до четырех...
—Тогда — считайте до
пяти утра.
НЕТУ ДОМА
Заходит как-то сс^ед к
соседу.
— Иван, ты дома? Одолжи мне денег.
— Нет, меня нет дома,
—слышится голос Ивана
из другой комнаты.
—Да вот же твои сапоги стоят, — не успокаивается сосед.

—А я в валенках
шел, — отвечает Иван.
ОДНО слово
—Девушка, я полюбил
вас с первого взгляда. Я
еще не встречал такой замечательной девушки, как
вы. Скажите мне
одноединственное слово, и я
буду счастливейшим человеком на свете до конца
жизни...
— Дурак|
(Из украинского юмора)
ФРАЗЫ
А Если под самый Новый год загадать 1987 желаний, то одно обязательно исполнится.
Г. ТЕРЕХОВ.
А Новый год бессмертен — он постоянно рождается заново.
А 1 января
— день
открытых надежд.
Р. АЛЕКСАНДРОВ.

К праздничному
столу

• • •

л и м о н и ь1 и
ТОРТ
Яйца разотрите 6 сахарным песком и сметаной,
добавьте ванильный сахар,
питьевую соду и Просеянную пшеничную муку. Заласите тесто И выпеките
три лепешки. Лимоны несколько раз ошпарьте кипятком, охладите, Нарежьте на куски (яе зЬбудьте
вынуть зерна) я смешайте _
с перебранным м тЩжтелъ-^И
но промытым
йаюиом,-'
Пропустите
через мясорубку и смешайте с сахарным песком. Лепешки
промажьте лимонной начинкой и соедините. Верхнюю лепешку
накройте
горячей шоколадной глазурью (для ее приготовления в кастрюлю Положите разломанный шоколад,
добавьте сахарный песок,
кипяченую воду н, поме •:
шивая, нагрейте шк води >
ной бане, затем разотрите, чтобы получилась однородная масса. Разровняйте глазурь (По поверхности торта.

Ж Я Н А .
Фото Н. Иванова.

Пшеничная мука 3 стакана, яйца 2 шт.,
сахар
1 стакан, сметана 300 г., 1
ванильный сахар по вкусу,!
питьевая сода
щепотка;
для начннкн: лнмо^
2 - 3 шт., сахар 1 стакан,
изюм 2 стакана; для глазури: шоколад 50 г., 'Сахарный песок В столовые
ложки, воды 2 столоаые
ложки.

ВОЛНЕ

Промашка выцше

Вечером пришел ко мне
дяденька бородатый
и
говорит, что, мол, он Дед
Мороз. Я говорю:
—Ха-ха! Ошибся дверью. папаша! Налево стучи, наверное, соседи вызывали.
— Нет, говорит, я не из
службы быта. Настоящий.
—Чем
докажешь? —
спрашиваю.
—Ну, попробуй, оторви
бороду. И нос не приклеенный.
—Мало ли таких. —
смеюсь — у меня
тоже
нос. Только я людей не
отвленаю.
— Эх ты. — эбижастся,
— хотел тебе подарок подарить.
— Брось, — говорю,—
все равно не поверю. Нету Дедов Морозов. Сказки это, извиняюсь, фольклор... Впрочем, что за подарок-то?
Он уходить было собрался, но повернулся
и
заявляет:

—А вот что хочешь! Я
всемогущий.
—Жену настоящую, —
я ляпнул. И уточняю: —
Как в службе знакомств!
Чтоб статную,
Милую,
красивую, ростом 1 метр
70 сантиметров, добрую,
хозяйственную, увлекающуюся спортом, театром,
музыкой н чтоб еще
с
высшим образованием.
Дед аж рот
раскрыл,
глазами жалобно захлопал. Постоял еще, рукой
махнул:
—А я. между прочее*,
серьезно. Приятное
бы
сделал. «Жигули»,
например. или таи мандаринов ящик... Все шуточки...
Покивал укоризненно и
испарился.
С тех нор помоя
не
зяаю. Действительно, лучше б мандаринов потребовал. Дубленку на крайний случай. Обидно, если
настоящего прозевал. Нашел. чего спр»твда*ь...
М. КРУГЛОЕ

Галочка
Галочка!
Птичка моя!
Смысл
моего
существования! Не будь тебя —
что сталось бы со мною?
Жить — во имя
тебя,
творить—ради тебя.
До чего же ты неотразима, Галочка! Мой флегматичный шеф
от тебя
без ума. Он сотрет в порошок всякого, кому ты
пришлась не по нраву.
Галочка — тут! Галочка — там! Галочка—сямI
Милые вы мои! Крикливые вы мои! Даже в гла-

Год зайца.

зах рябит от ваше|| несметной стаи в нашей годовом отчете!
То-то я рад
твоему
головокружительному полету!,
О. ЛЕБЕДЕВ.
Следуниций номер газеты выйдет в среду, 7
января.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.
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В заметае под агам названием, помещенной
в
92-м номере «Нефтяника»
за 26 ноября
1986 года,
критиковались руководители управления
рабочею
снабжения объединения за
медлительность в организации перевозки выращенного в совхозе «Нижневартовский» зеленого лука на предприятия общественного питания.
На критику
ответила
заместитель
директора
конторы
общественного
питания Г. П. ПОСТНОВА:
«С начала 1986 года автотранспортом конторы общепита реализовано
в
столовые 44,6 тонны зеленого лука,
а в ноябре,
после опубликования заметки — 13,8 тонны. Любую сверхплановую продукцию совхоза
контора
впредь будет
принимать
без
всяких
ограничений»,

ОРГАН

Выходит два раза в неделю

Цока 2 кои.

ПЛОДЫ БЕСПЕЧНОСТИ

Пользуясь бесконтрольностью руководителей Нижневартовского управления
буровых работ № 3, водитель этого
управления
Г. С. Делик третьего декабря самовольно выехал
на автомобиле «УАЗ-469»
в Мегион с двумя пассажирами. Возвращаясь, он
на 21-м километре мегионской дороги превысил
окорость, не справился с
управлением и столкнулся с автомобилем «Татра»,
принадлежащим управлению
технологическоготранспорта НГДУ Белозернефть.
В результате
столкновения один из пассажиров получил раненне,
а другой погиб.

орудование —

«Меню без
овощей »

СОЕДИНЯЙТЕСЬ1

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

Анализ причин травматизма у
транспортников
объединения показал, что
более 40 процентов несчастных случаев бывают, когда на предпрнятн
ях отсутствует контроль
за работой водителей.

Буровая бригада мастера А. Т. Пустовитова и
бригада освоения скважин
мастера В. В. Бороденка
— одни
из передовых
коллективов Покачевского
управления буровых работ.
Высокое
профессиональное мастерство отличает
Рабочих
этих
бригад,
недаром бригада
А. Т.
Пустовитова носила звание лучшей в объединении Татнефть, в составе
которого было Покачевс.
кое УБР, а вахта, рушоводимая А. Н. Грачевым, из
бригады В. В. Бороденка
зав>1 "уш призовое место
в о» ре - конкурсе
на
звание лучшего по профессии в управлении.
В канун Нового года оба
этих коллектива рапортовали о досрочном выполнении годовых социалистических обязательств.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.

В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

СТРАН,

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ

БУРОВИКА

Мастера
проходки

' Три предновогодних дня
• работал в счет 1987 года
коллектив Нижневартовской базы проивводственно.
го обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок.
В успешном выполнении
плана сыграло роль использование резервов ускоI ре иного и качественного
ремонта электрооборудования скважин.
Среди коллективов базы, обслуживающих электрооборудование
скважин
на месторождениях, лучших показателей в труде
добились бригады
В. А.
Вычугжанина, А. Н. Пенькова,
В. Н. Зыбеяко,
М. Б. Руденно.
Л. ИОРТНОВА,
нешт. корр.

ВСЕХ

Бурильщик Александр
Николаевич
Кузнецов одни из самых опытных, требовательных к себе н товарищам проходчиков в бригаде мастера Л. С. Галнмова из
второго управления буровых работ.
В
своей работе он главным считает точный

КАЧЕСТВО

НАШЕЙ

технологический расчет и высокое индивидуальное мастерство. Обычно заступая
на смену, он доводит до членов
вахты
план условной проходки, и это становится главным ориентиром в работе.
Фото Н. Гыпгазова.

Месяцем раньше бригадир водителей Нижневартовского управления технологического транспорта
ЛА 7 Ю. М. Бредихин, находясь в
командировке
на Хохряковском
месторождении, выехал с водителем В. Г. Пызнком автомобилем «Урал»... на рыбалку. Обратно ехали
в
условиях
гололеда. На
36-м километре автодороги «Поселок Белорусский

— Хохряковское
месторождение»
автомобиль
опрокинулся, и бригадир
погиб. В минувшем году
водители УТТ № 7 допустили
семь дорожно транспортных происшествий.
На
предприятии
не ведется
р а б о т а
по предупреждению несчастных случаев
на
трассах.
Часто
здесь
доверяют
крупногабаритную технику и отправляют в дальние рейсы водителей,
не имеющих
производственного опыта.
Пущена на самотек работа по профилактике дорожно
- транспортных
происшествий в управлении
технологического
транспорта НГДУ Самотлорнефть.
Бывший начальник УТТ В. А. Колобов совсем этим не занимался, а инженер
по
безопасности
дорожного
движения С. Н. Булыженков не осуществляет контроль за водителями.
Начальнику УТТ № 7
А. А. Трофимову и заместителю
начальника
УБР № 3 М. Г. Махмутову, допустившим бесконтрольность в использовании транспортных средств,
объявлены строгие выговоры.
В. ЛЕТЯГИН,
заместитель начальника
УТТ СТ н АД.

Мнение специалиста

РАБОТЫ

Подсчет б е з учета
А ПОСЛЕДНИЕ несколько лет оплата
труда работников нашего
цеха подземного ремонта
скважин претерпела немало изменений.
Была
«нарядная» система оплаты, «безнарядная» по арланскому методу. Изменялись условия премирования. Неизменным оставался только один показатель — количество отремонтированных скважин.
С целью материальной
заинтересованности рабочих, сокращения
сроков
выполнения работ, простоев, повышения
качества
ремонтов скважин с 1986
года в объединении была
введена комплексная организация труда при текущем ремонте скважин по
единому наряду. Система
оплаты труда
получила
название аккордной.
По
этой системе на ремонт
каждой скважины отводилось определенное количество часов (в зависимости от специфики ремонта) согласно нормативу. Выли предусмотрены
три основных показателя
премирования — выполнение месячного плана по
ремонту скважин, добыче нефти и межремонтному периоду (МРП) работы
скважии по закрепленному
за бригадой ПРС участку. Месячный
план ремонтов считался
выполненным, если суммарная
продолжительность
всех

З

ремонтов была не менее
720 часов. Кроме
того,
премия' за выполнение
плана по ремонтам начислялась только на скважины. безотказно
проработавшие 30 суток.
Казалось
бы, система
идеальная, в ней предусмотрены и ускорение работ, и прирост добычи, и
повышение качества работ
(30 суток
гарантийного
срока). Но... На деле все
оказалось не так просто;
на деле по-прежнему выигрывает количество, но
проигрывает качество.
Возьмем первый показатель — количество ремонтов и их общую продолжительность. Как было уже сказано, на каждую скважину отводится
определенная норма времени. Норма времени —
показатель усредненный и
далеко не всегда объективный. Она
не преду
сматривает
несовершенную организацию
труда,
применение бракованного
оборудования, несоответствие обустройства
кустов проектным требованиям, простои бригад ПРС.
•Не анает она (норма),
что подземнику привезут
бракованную трубу, некачественно
отремонтированный и отревизнрованный (заводской) глубинный насос. Дорога такая,
что трактор еле проходит,
а «пятачок» едва позволя-

по
накой
ет разместить оборудова- независимо,
ние Какая норма преду- причине отказала установсмотрит перелопачивание ка.
кубометров снега и грунСамое интересное, что
та перед ремонтом, втис- существует постоянно дейкивание подъемника про- ствующая комиссия (ПДК)
меж двух «качалок», как по рассмотрению
причин
будто нарочно поставлен- отказов УЭЦН (до скваных,
чтобы
помешать жин,
оборудованных
бригаде? Где предусмотре- штанговыми
глубинными
но отворачивать по 15 — насосами, все еще никак
20 иасосно • компрессор- не доберемся). Она - то как
ных труб за смену после раз и выявляет виновную
бригады освоения
или службу. Например, за 10
капитального ремонта?
месяцев 1986 года
по
НГДУ Мегионнефть проЕсть и другие беды. 30 изошло 406 отказов обосуток гарантийного срока
рудования (когда сквастали притчей во языцех. жина не отработала
30
Мастера бригад и рабо- суток) по вине
разных
чие молятся всем богам, служб. Из них по
В1ше
чтобы отремонтированная ПРС только 55. По самым
скромным подсчетам раскважина
проработала
тридцать один день.
И бочие и мастера бригад
переживают они не сто- ПРС незаслуженно лиширублей
лько за качество
своей лись 80 тысяч
премии. Какое настроеработы, сколько за работу тех служб,
которые ние будет у рабочего, есдолжны нести ответствен- ли его наказывают за чуность за ремонт и эксплу- жие грехи?
атацию установки — ЭПУ,
Такие показатели
как
ЦДНГ. Энергонефти и так добыча
нефти и МРП по
далее.
закрепленному
участку
Казалось бы, что пере- учитывают по окончании
эти
живать подземникам? Ес- "месяца. Проследить
показатели в течение мели они качественно отремонтировали
скважину, сяца, знать каждый день,
но
из-за неправильной как идет их выполнение,
для рабочих практически
эксплуатации или брака
Происходит
оборудования она отказа- невозможно.
так как
ла, то наказание должно работа вслепую,
постигать тех, кто вино- они не видят результатов.
вен
в этом.
Ан нет,
Вот и получается, что
бригада
расплачивается единственным критерием
сразу же — она лишается
труда, который можно
премии за этот ремонт,
каждый
день сопостав-

лять, анализировать, щупать руками осталось количество ремонтов. И гонят, гонят бригады «штуки», количество ремонтов, невзирая порой
на
качество. Ведь скважину'
им нужно сделать
как
можно быстрее,
сроки
поджимают.
И в то же
время установки погружных электронасосов
по
технологии нужно спускать как мон^но медленнее.
Есть и другие «болевые»
места в системе оплаты.
Например,
ликвидация
аварии, произошедшей не
по вине бригады, оплачивается рабочим повременно и без премии.
Если во время ремонта
выяснилось, что опускаемое оборудование бракованное, (к примеру, некачественный кабель или
установка ЭЦН), то
за
проделанную
работу
бригада получает
опять
же повременный тариф.
Я не хочу сказать, что
в бригадах ПРС все обстоит гладко. Встречаются
и нарушения технологии, и
брак в работе... Но необходимо сделать так, чтобы каждая служба отвечала за свою работу. Пусть
главным в подземном ремонте станет качество отремонтированной скважины.
И. ИСМАИЛОВ,
старший технолог цеха
ПРС НГДУ Мегионнефть.

«НЕФТЯН

Позади год работы. В
19И«-м произошло немало
перемен в работе групп н
постов народного контроля
объединения. Повысилась
активность дозорных, качество и эффективность
нх проверок.
это закономерно. Даже неглубокий
анализ покажет, что главные перемены произошли
после съезда партии. Куда больше стало
проводиться рейдов по экономии
и бережливости в расходовании материальных, трудовых ресурсов н денежных средств,
выявлению
резервов
производства,
сохранности социалистической собственности, условиям труда. По результатам проверок в коллективах заслушиваются должностные лица,
виновные
привлекаются к ответственности.
Особенно приятно отметить возросшую
активность цеховых групп народного контроля. Во втором полугодии они провели на 132 проверки оольше, чем в первом.
Подтянулись ранее ела.
бые группы народного контроля НГДУ
Самотлорнефть н Новомолодежинскнефть, управления
буровых работ № 3, центральной базы по наладке
и
ремонту энергетического
оборудования.
Цифры говорят о многом. Сравним: по предложениям групп народного
контроля во втором полугодии вдвое больше
по
сравнению с первым перед
трудовыми
коллективами
выступило руководителей,
в четыре раза чаще стали
выноситься на обсуждение
трудящихся
материалы
проверок. Гласности стало
больше.
Словом, на предприятнях растет авторитет до-,зорных, боевитость групп
и постов. Правда,
большинство из них пока работают в отрыве от общественных организаций.
Нечасто приходится слышать о совместных рейдах
народных контролеров
н
«прожектористов», исключительно редко материалы
проверок контрмерой передаются
на рассмотрение товарищеских судов.
Бывает и так: головная
группа сама по себе, цеховые — тоже сами по
себе. В результате эффективность последних мала.
Это характерно для Новомолодежного, первого
и
второго управлений буровых работ, НГДУ Черногорнефть,
центральной
трубной базы.

Рекорды бесхозяйственности
Во втором и четвертом
цехах добычи нефти
и
газа НГДУ Черногорнефть
наблюдается
тревожное
снижение межремонтного
периода работы скважин,
оборудованных штанговыми глубинными (ШГН) и
электроцентробежными насосами (ЭЦН). Народные
контролеры сделали
вывод: скважины
в этих
коллективах эксплуатируются с нарушениями, низка исполнительская и технологическая дисциплина,
нет спроса с руководителей и специалистов.
Во втором
цехе (начальник т. Коновалов) во
время проверки сверх нормы простаивали 17 скважин, 55 находились
в
бездействии. В 4 2 скважинах при ремонтах были
допущены аварии, в 2 2 отказало подземное оборудование.
То же
и
по
скважинам,
оборудованным ШГН. В большинстве
они работают фонтаном, с
утечками в клапанах
и
парафином
в насосно компрессорных трубах. По
этой причине работают с
высокими
динамичными
уровнями
и забойными
давлениями.
Как выяснилось, в цехе
нет точного учета и анализа причин отказов подземного оборудования. В
бригадах — один данные,
у технолога — другие. Не
случайно, наверное, здесь

Не хватает гласности в
работе групп
народного
контроля
строительно монтажного треста № 1,
НГДУ Черногорнефть, Новомолодежного УБР, ДК
«Октябрь», совхоза «Нижневартовский».
Анализ тем и адресов
проверок показал также,
что народные контролеры
предприятий неоправданно мало уделяют внимания их социальному развитию, выполнению Продовольственной программы, борьбе с нетрудовыми доходами, с пьянством и алкоголизмом.
Изменения есть и ощутимые.
Но
дозорным
предприятий и цехов следует не ограничиваться
узким темником, интересоваться всеми
сторонами
жнзнн трудовых коллективов.
Е. ПАВЛОВА.
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АНЫИ
Как раоотаешь,
группа?

И К»

вдруг принимают решение
произвести смену насоса в
скважине, где этого
не
требуется. А то всплывает и вовсе загадочная история: с 29 августа по 12
сентября
на
скважине
18894 куста 885 стояла
бригада капитального ремонта.
По данным
же
старшего технолога т. Татукова в это время скважина находилась в работе. Да и по сводке центральной инженерно - технологической службы никакого ремонта там не
было.
Подпольные
ремонты
нужны тем, кому необходимо скрыть свое неумение работать. Но специалисты этого цеха перехитрили только себя: по их
данным у одной скважины
межремонтный период достиг ренордного в мировой
практике срока в... пять
лет.
Часты отказы в работе
подземного оборудования и
в четвертом цехе (заместитель начальника т. Куириенко). За одиннадцать
месяцев прошлого года .13
48 отказов установок ЭЦН
в 3 0 случаях отказало оборудование
в окважннах,
проработавших
до тридцати
с у т о к .
Проведены тридцать повторных ремонтов, допущено
пять аварий. Все это привело к потерям в добыче
нефти.

И тут картина аналогичная: не составляются акты на расследование некатегорийных аварий,
не
выясняются причины, следовательно,
и виновных
н е т .
В
результате за год межремонтный
период раооты
скважин,
оборудованных ЭЦН, снизился с 326 до 310 суток, оборудованных ШГН
— с 1682 до 1001,5 суток.
Упущения
серьезные.
Они свидетельствуют об
отсутствии контроля
со
стороны главного инженера управления т. Красовского, начальника отдела
добычи нефти т. Шафраника и главного
геолога
т. Галямова за использованием механизированного
фонда скважин, говорят о
слабой требовательности к
подчиненным.
После проверки комитета народного контроля в
НГДУ Черногорнефть наказали некоторых специалистов цехов добычи. С
одними расстались, других перевели на низшую
должность. Но, думается,
этими мерами кардинально дела
не поправить.
Нужна система контроля,
не допускающая подобного
отношения к фонду скважин. Четкая — снизу доверху.
И. КЛЮШИН,
член комитета народного
контроля объединения.

Следствие по делу о металле
На центральную
базу
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту бурового оборудования завезли сорок нвадратных метров металлических листов. Через час об
этом стало известно народным контролерам базы.
Но они опоздали: листы
испарились. И следов, как
в детективе, не осталось.
Хорошо, нашлись свидетели, показавшие,
что
часть металла
захватил
отдел капитального стро •
ительства. На поиск остальных требуется время.
Есть уверенность,
что
дозорные
предприятия
справятся с этой задачей.
Опыта им
не занимать.
Ведь то и дело они вынуждены выяснять: кто, сколько и чего забрал.
Не раз они обращались
к заместителю директора
базы т. Шурыгину с требованием навести порядок
в учете и хранении материалов. Но того, очевидно,
устраивает именно такая
«система» — когда ни порядка, ни спроса. Понадобится отчетность — «задним числом»
на какойнибудь цех материалы отпишут.
Такая практика сложилась не случайно. Необоснованные заявки на материалы
и оборудование
привели здесь к тому, что

на складах их скопилось
на сумму 247 тысяч рублей, неликвидных материалов — на
257 тысяч
рублей. Без применении и
не оприходованными
лежат 15
тонн чугунной
дроби, а всего ее заказано
80 тонн.
Нет на базе утвержденных норм расхода на гидролизный спирт, дизтопливо, бензин, масло, кислород и пропан, материалы
литейного производства.
В ноябре прошлого года
центральная комиссия по
использованию материальных ресурсов объединения
отметила нарушения в нх
хранении и использовании.
Кроме уже названных, это
отсутствие переконсервацни и контрольных осмотров длительно хранящегося оборудования, отсутствие системы экономического стимулирования
за
экономное
использование
материальных ресурсов.
Немало недосуатков выявили и дозорные базы.
Обращались к директору
т. Александрову, но понимания не встретили.
Напротив, складывается впечатление, что дирекции базы народные контролеры
мешают спокойно
жить.
Если в прежние
годы
председатель
головной
группы народного контроля входил в состав ко.мис-

сии по сохранности и рациональному
использованию материальных ресурсов. нынче его «забыли» в
нее включить. Не потому
ли, что дозорные настойчиво советуют т. Шурыгину вспомнить свои дол
жностные
обязанности,
ответственность за обепечение надлежащего хранения материальных ценностей, а т. Александрову рекомендуют
продумать систему в нх хранении и использовании. Но
руководители предпочитают видимость мер. За последнее время
наказаны
135 человек.
Издаются
приказ за приказом, и
дирекцию вроде не упрекнешь в безразличии к государственному добру.
А
толку мало. И дозорные
продолжают поиски
бесследно исчезнувшего металла.
Разрешить конфликт
и
поправить
руководителей
пришлось комитету народного контроля объединения. А. А. Александрову
объявлен
выговор,
Г. Н. Шурыгину — строгий выговор. От них потребовали принять
конкретные меры по устранению нарушений.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения.

После выступлений «Нефтяника» —

Наказаны
В 06-м выпуске страницы «Народного контроля»
в заметке «Принципы» на
все случаи»
рассказывалось о нарушениях штатно • финансовой дисциплины в специализированном управлении механизированных работ (СУМР)
Мешонского
управления
буровых работ.

рублем

Комитет нар о д я о г о
контроля строго наказал
начальника СУМР П. В.
Круглова. Другие виновные в нарушениях в
то
время находились в отпуске.
Решением комитета народного контроля объединения заместителю началь-

ника Мегионского
УБР
В. В. Дибасву объявлен
выговор. На него произведен денежный начет в
размере одного оклада.
Главному
бухгалтеру
СУМР Г. П. Ериной объявлен строгий
выговор,
она лишена трех должностных окладов.
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Тревожный сигнал

Кто с о б е р е т
машину?
На плодоовощной базе управления рабочего
снабжения притормозилось
строительство
комплекса
по разгрузке из вагонов навального
картофеля.
Причина же в том, что
на
Нижневартовской
базе производственно технического обслуживания и комплектации
оборудованием
№ 1
(БПТО и КО) не сумели сохранить в целости предназначенную
для комплекса инерционно - разгрузочную
машину марки ИРМ240.
Машина поступила на
БПТО и КО № 1 несколько лет назад,
с
неправильно
оформленной документацией,
без сверки
наличия
комплектующих
деталей и узлов. Хранилась
с нарушением
правил.

нет пульта управления
:ния
и установки электроа
эаг^вв
паратуры.
Насоси
станция хранится
открытым небом.

Р1

А виновных нет. За
это время на базе сменилось столько народу,
что сейчас здесь лишь
руками
разводят:
знать, дескать, ничего
не знаем. Но условия
складирования
лучше
при этом не становятся.
А руководство
базы
(заместитель директора
Н. П. Еникеева)
не
принимает энергичных
мер
по укомплектованию машины недостающ
щимн частями и сдач«
ее в монтаж.

И вот закономерный
результат: отсутствуют
или поржавели многие
детали,
в разбитых
ящиках недостает выключателей,
кабелей,
проводов и труб различных
наименований,

Времени
в обрез.
Разгрузочный
комплекс
должен
быть
сдан в срок. И вместо
взаимных
претензий
ДРУГ к другу БПТО и
КО
№ 1, у п р а Ц М и е
комплектации обчЦРдованнем и заказчик —
служба
капитального
строительства
НГДУ
Нижневартовские ф т ь
должны вместе „ подумать, как не допустить
срыва важного задания.
В. В Л А Д И М И Р С К И Е
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работают в цехе поддержания пластового
давления управления Самотлориефть
Своеобразно понимают
штатно - финансовую дисциплину в цехе поддержания пластового давления
НГДУ Самотлориефть. Во
всяком случае не как дисциплину. И той в этом задает сам
руководитель
Г. П. Бунда.
Табельщица Н. И. Замарасва здесь числится машинистом кустовой насосной станции. Не понять,
то ли мастер, то ли инженер по технике безопасности в цехе Л. Н. Хухарева.
Не выполняющие обязанностей согласно должностной инструкции
лкади
могут пользоваться льготами,
предназначенными
для работников этой профессии. На втором участке (начальник А. А. Ашурков) М. И. Вавилова чис
лится оператором четвертого разряда.
На самом
же деле занимается
табельным учетом и ведением документации. Однако
как оператор она получает
дополнительно к отпуску
шесть дней и если захочет, сможет, по-видимому,
«отработав» десять
лет
оператором, при достижении 50 летнего возраста
на льготных условиях уйти на пенсию.
Ко всему прочему,
и
зарплата этих работников
отличается от той, которую они получали
бы,
числясь согласно исполняемым обязанностям. Только за десять месяцев 1986
года общая сумма разницы в начислении перевалила за девятьсот рублей.
Беспорядок здесь и в
учете труда. На
втором
участке странным
обра-

1

зом ведется учет работы
людей в выходные и празд
ничные дни. Судя по пер
вичным табелям, рабочие
участка используют отгулы за работу в праздники.
А заглянешь в бухгалтерии в табель — ничего подобного,
все находились
на своих рабочих местах
Ни заявлений на отгулы
ни документов, подтверж
дающих работу в выход
ные дни или сверх нор
мы. В результате эти не
выходы на работу по су
шествующему
трудовому
законодательству
можно
рассматривать как скрытые прогулы. И виновных
— а это прежде всего руководители,
допустившие
такой беспорядок, — следует наказывать.

В НГДУ Самотлорнефт н
знали об этом. И
даже
пытались навести порядок.
В октябре в цех
пришло
предписание
о немедленном устранении нарушений
штатно - финансовой дисциплины. Г. П. Бундя положил его под сукно.
Комитет народного контроля объединения объявил
выговоры обоим руководителям. В частичное возмещение ущерба каждый из
них выплатит сумму
в
размере своего должностного оклада.
За слабый
контроль выговор объяв
лен и заместителю
начальника НГДУ Самотлориефть По экономике А. И.
Левиной.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.
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Ветеран бригады

ТРЕЗВОСТЬ—НОРМА Ж И З Н И

Шаги наступления
В пятом
управлении
работе в нетрезвом состехнологического
транс- тоянии он может
быть
порта (УТТ) самое серь- уволен. Это окончательно
езное внимание уделяется решает наша комиссия.
борьбе
с нарушениями
Заседания ее проводятся
трудовой дисциплины
и
каждую субботу. В состав
пьянством. Еще до прикомиссии входят
секренятия Указа и Постанов- тарь
парторганизации,
ления партии
и прависекретарь комитета комтельства о мерах по прео- сомола, председатель цехдолению пьянства и алко- кома отдела
эксплуатаголизма здесь непримири- ции тракторной
техники,
мо относились к выпиво- начальники автоколонн, мехам
и прогульщикам, дицинский работник.
К
строго нх наказывали. На
каждому из провинившихпредприятии
сложилась ся работников
подходим
система работы по прео- индивидуально
прежде
долению пьянства и нару- чем выносить им наказашений трудовой дисципли- ние. Учитываем квалифины, накоплен определен- кацию, опыт работы,
сеный опыт.
мейное положение. Даем
возможность
отдельным
О том, как ведется эта работникам
исправиться,
работа и каковы ее реувольняем в крайних слузультаты,
рассказывают чаях. И все-таки в этом
председатели комиссий по
году пришлось нам расборьбе с пьянством
и
статься с 13 трактористанарушениями
трудовой
ми.
дисциплины среди мехаДо комиссии
поведенизаторов н рабочих
ремонтно - механических ма- ние провинившегося разбирается
в
коллективе,
стерских управления А. В.
где он работает: на собраГАЛДОВЙН и В. Д. ДУ
нии автонолонны, бригаБЫНИН.
ды, заседании
цехового
— Борьба с пьянством комитета. Каждый простуне может
существовать пок вскоре становится известным всему предприяотдельно от мер по
укреплению трудовой
дис- тию. Об этом оповещают
«молнии»,
специальные
циплины на производство,
— сказал А. В. Галдобин. выпуски стенгазет. И вы— Еще на автостанции, от- писка из решения нашей
вывешивается
куда отправляются
наши комиссии
механизаторы
на место- на видном месте. 17 номаширождения, ежедневно де- ября, например,
Г. И. Важурит медик. Замеченно- нист сваебоя
го с остаточным явлени- сильев вышел на работу
ем алкоголя
направляют с запахом алкоголя. Ранее
отстрана специальное медицин- он неоднократно
ское обследование
от работы. Ком неУТТ Прп
<.\! I. борьбе с пьянством
;ала в профком реоб его увольнении.
"Л.»* на
механизаторов
колонны трактор*
й /
Но I' /"
ной
техники
получил
&КН 1-У
строгий выговор за то,
с
.л.
ии должен
медицинпосетить
всех главных что не прошел
специалистов и руководи- ское освидетельствование.
Его лишили премии полтелей общественных организаций управления.
В ностью за ноябрь. Бывает,
наказываэтом
обходном
листе и вся бригада
каждый из них отмечает, ется рублем по вине одкакого,
по его мнению, ного незадачливого работника. Эта мера наказания
наказания
заслуживает
применяется чаще всего
этот механизатор.
При
повторном появлении
на

„ . \ЮТ**-

к тем механизаторам, ко- пять рабочих
ремонтных
торые работают по методу
мастерсних. Некоторые из
бригадного подряда.
них находятся под контро— Примерно так
же лем врача-нарколога. Н
поступаем мы и с рабо- вот результат: за минувне наблюдалось
чими ремонтно - механи- ший год
ческих мастерских, нару- ни одного случая пьянства
хоти
шившими трудовой распо- на рабочих местах,
рядок, — продолжает раз- ранее такое бывало.
говор В. Д. Дубинин. —
Комиссиям даны больПравда, медика
у нас шие права. Администрация
нет, и обходных
листов и профком
управления
не требуется. Но это
не полностью полагаются на
значит,
что нарушение наши выводы, издавая при
может пройти незамечен- каз о наказании провинивным. Мастеру и началь- шихся. Результат работы
нику участка
в мастер- комиссий налицо: моральских легче проконтролиро- ная обстановка в коллеквать рабочих, чем
нативах улучшилась, боль,
чальнику автоколонны и ше стало порядка и дисбригадиру
на месторож- ци илины. Теперь даже нет
дении. У нас все на вк- необходимости собираться
ду. Коллектив тоже отве- каждую субботу.
чает за каждого рабочего.
Но успокаиваться
нам
Так, например, участок по
на рабочих
ремонту импортной
тех- нельзя. Если
ники и кранового оборудо- местах пьянства поЧтн не
вания претендовал занять стало, зато в быту, в семье
призовое место
в соцсо- оно осталось.
По нашему мнению, нуревновании за ноябрь. Однако один из вахтовиков, жно улучшить профилактическую
работу среди жилетающих к нам из Краснодара, был не пропущен в телей города. Пассивны, например,
наркологические
самолет, так как явился в
аэропорт пьяным. Брига- посты. А водь они могут
помочь
быстрее
выявить
ду. где он работает,
за
пьяниц, лучше контролиэто лишили премии.
ровать тех, кто состоит на
у врача-нарколога,
В мастерских есть доска учете
позора, выкрашенная
в да и вообще всех, кто на
ведет себя
черный цвет и вывешенная производстве
на видном месте, где об- благополучно, а дома совПоэтому
ращают на себя внимание сем по-другому.
фамилии
нарушителей нам сейчас надо в первую
трудовой дисциплины, вы- очередь собрать в управлеведенные крупными бук- нии- всех, кто входит в состав наркологических повами.
им их
Порядок
у нас таков: стов, разъяснить
если рабочий
впервые задачи и добиваться, чтобы
они
работали
активно.
замечен в нетрезвом состоянии, его переводят
на
Нужно привлекать
понижеоплачиваемую работу больше молодежи, прожина три месяца.
вающей в подшефном обОдного из слесарей по щежитии, к занятиям спорремонту топливной аппа- том. Тем более, что в упратуры отправляли
на
равлении скоро откроется
стационарное лечение
в новый спортивный зал. Ненаркологический
диспан- обходимый
спортинвенсер. В результате лечения тарь уже приобретен,' что
он избавился от пагубной дает возможность создать
привычки и вот уже поч- больше
спортивных секти год работает без вся
ций.
ких претензий. За два с
Настала пора еще теслишним года существова
нее объединиться общестния нашей комиссии
на венности для борьбы
с
лечение было направлено
пьянством

По родной
стране

Новая модель

В Кировском
электромашиностроительном объединении имени Лепсе
приступили
к серийному
выпуску новой
модели
магнитофона • приставки
высшего класса «Олими004-стерео!'.
Он имеет
электронны* счетчик расхода магнитной
ленты,
кварцевый
стабилизатор
частоты вращения
вала
ведущего двигателя, устройство
автоматической
стабилизации
движения
ленты во всех
режимах
работы.
Молодые
специалисты
предприятия,
комсомольцы взяли под свой контроль качество изготовления новой продукции.
На синмке:
инженер
отдела товаров народного
потребления Александр Косарев демонстрирует новый
магнитофон.
Фото Е. Загулиева
(Фотохроника ТАСС)

Более десяти сверхплановых
нефтяных
стволов ввела в строй
в прошлом году бригада освоения Е. II. Смолярова ИВ первого управления буровых работ. Высокие профессиональные навыки и
сплоченность отличают
этот коллектив. Сплав

опыта, мастерст^.
••>
молодого задора помогают бригаде добиваться
успеха.
Самым
опытным здесь считает
ся ветеран коллектива
помощник бурильщика
Алексей
Степанович
Лодянов (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.

-ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

Почти стихийное бедствие
Ремонт — дело хлопотное. Но в конечном итоге
для любого хозяина это,
если можно так сказать,
новоселье без переезда, а
значит тоже
праздник.
Особенно ждут капитального ремонта жильцы
и
работники общежитий. Заранее планируют, в какой
цвет
покрасить
стены
фойе, комнаты, как подновить кухни. Но когда порог общежития переступают маляры,
сантехники,
плотники, жаждущие обновления жильцы говорят,
что в их общежитии... стихийное бедствие.
— Посмотрите какой у
нас холл, — сокрушаясь,
говорит воспитатель десятого общежития Т. Д. Шавалднна, показывая
на
мрачные
темно - синие
стены. — Ладно, к таким
колерам мы бы еще притерпелись, но видеть, как
на свежевыкрашенные малярами стены
садится
клубами пыль,
известка
от пробиваемых сантехниками потолков, сил нет, —
продолжает свой
невесе-лый рассказ воспитатель.
С
мая пришли
сюда
бригады РСУ-1 н РСУ-2 и
за полгода отремонтировали лишь половину общежития. Правда,
полиостью
меняют всю
сантехнику,
ремонтируют душевые. Но

качеством работы жильцы
недовольны. Например, в
душевых сняли
старые
смесители, а заменили их...
кустарными распылителями из
жести,
которые
уже сейчас еле дышат. А
ведь жильцы этог 0 ремонта шесть лет ждали.
—Мы высказывали свои
претензии начальнику второго участка первого ремонтно - строительного
управления А. К. Алжанбекову, — говорит завхоз
общежития Н. А. Горник.
— А у него
один ответ:
«Вот такому-то общежитию действительно не повезло ни со стройматериалами, ни с бригадой. А у
вас все идет неплохо».
Такая же безрадостная
ремонтная эпопея —
в
мужском общежитии № 2.
Упреки
администрации
общежития в адрес строителей справедливы. И дело не только
в качестве,
которое оставляет желать
лучшего, а в самом ходе
ремонта, который идет по
принципу «ни шатко
ни
валко».
Общежитие № 2 расположено в старом, построенном 15 лет назад пятиэтажном доме по улице
Омская, 12. В подвале дома все время скапливается вода, протекает кровля,
в доме нет
вентиляции.

Общежитие требует
к
себе особого внимания.
—'На работу
маляров,
сантехников, плотников не
ж а л у е м с я . — рассказывает воспитатель Т. И. Шевцова. — Люди не халту
рят, стараются. Вся беда
в плохой организации ремонтных работ.
Судите
сами. Подвал
и кровлю
нам не ремонтируют. Значит с первой оттепелью и
дождями крыши
станут
протекать, и вся побелка,
покраска пойдет насмарку. Не собираются перетягивать электропроводку,
налаживать вентиляционную систему.
Подтверждение словам
Шевцовой о стихийности
ремонтных
работ искать
не пришлось. В квартире
№ 47 бригада маляров па
днях только
закончила
ремонт: наклеили
0 бои,
побелили, покрасили.
Но
не успели полы просох
путь, пришли сантехники
и принялись менять батареи, затоптав свежевыкрашенный пол...
— Придется оформлять
повторный наряд на покраску,
— сокрушались
маляры.
—С нашими коллегами
из РСУ-2, ведущими ремонт сантехники никак не
договоримся,
— сказал
уже знакомый нам началь-

ник участка № 2 РСУ-1
А.
Г. Алжанбенов. —
Всегда они идут в ремонте
не первыми, как положено, а последними,
после
штукатуров и маляров.
- Арслан Гиреовнч, сколько за этот год ремонтов вы провели в срок
и
качественно?
—Единственный, в общежитии № 31. Мы уложились в плановые шесть
месяцев без повторных работ.
За минувший
год ремонтно
- строительными
управлениями № № 1 и 2
были отремонтированы общежития № № 2, 10, 14,
25, 26, 31, 33. И ни в
одном заведующая и обитатели общежития не сказали, что все сделано, как
надо.
Есть ли какие-то перспективы улучшения качества ремонта?
Об этом
мы спросили главного инженера ЖКК № 1 А. А.
Ханалнсва. Однако Алдат
Ахметович лишь перечислил те же трудности,
о
которых говорят строители: «отсутствие стройматериалов, нехватка людей,
недобросовестность смежников — управлений Теплонефть, Энергонефть».
Первой жнлищно - коммунальной конторе
нет
еще и года. Но образова-

лась она не
на пустом
месте, а в рамках
того
же управления по эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства,
где накоплен
немалый
опыт в ремонте общежитий. О проблеме соцкультбыта говорят сейчас много и на самых
разных
уровнях. Печально,
что
руководителям управления
городского хозяйства приходится снова напоминать,
что общежитие для тысяч
молодых рабочих — второй дом. Пора бы всерьез
перестроить свою работу и
свое отношение
к молодежным общежитиям. Отрегулировать наконец систему организации и проведения всех
ремонтных
мероприятий. Чтобы каждая бригада каждого РСУ
работала не по обособленному графику и своей аккордной системе, а
по
единому плану.
Неплохо бы
включать
в состав комиссий, принимающих объект, и администрацию
ремонтируемых
общежитий.
Тогда наверняка ремонтная
эпопея перестанет
сравниваться
со стихийным
бедствием и будет приносить жильцам радость, а
строителям
удовлетворение.
Т. ШИРОНИНА.

(
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М о д а —87
Нижневартовская
фабрика ремонта и индивидуального пошива
одежды
уделяет большое
внимание пропаганде моды. Мы
попросили главного инженера фабрики 3. ТИТОВСКУЮ рассказать читателям о моде-87
и
о
том, как ателье
города
помогут
нижневартовцам
не просто красиво одеваться, по и следовать течениям и направлениям моды.
— Мода сегодняшнего
дня очень капризна
и
требовательна. В последнее время она стала необычайно контрастна. Это
выражается не только
в
разнообразии стилей. Различны как силуэты, объемы, пропорции, так
я
длина, варьирующая
от
колена до самых щиколоток. В .моде нового сезона заметны и некоторые
изменения. Возрос интерес
к маленьким формам, облегающему силуэту,
что
проявляется прежде всего
в платьях, костюмах, легких комплектах. Верхняя
же одежда остается свободной и комфортной. Линия плеч, хотя н расширена, но без прежней утрнрованности.
Образцом
служит мода разных десятилетий:
портновские
костюмы 30-х и 40-х годов, узкие брюки и расклешёные юбки 50-х, лаконичные
мини-платья
60-х годов и многое другое.
Все это
отлично

ТВ
г

вписывается в сегодняшний день.
В оформлении зимних
пальто доминируют классические решения.
Художники
- консультанты
ателье «Кристалл», «Комета», «Восход» предлагают для женщин полупальто и жакеты,
которые
сохраняют свою популярность и в новом сезоне. У
жакетов типа блейзера и у
блузонов плечи подчеркнуты, проемы углублены.
Носят их с
длинными
теплыми юбками, рейтузами и брюками. Среди жакетов этой зимой
будут
задавать тон короткие до
талии спенсеры, а также
облегающие и подчерчивающие бедра жакеты.
Мужчинам на наждый
день по-прежнему предлагается
комбинированная
одежда.
В ней широко
используются
сочетания
тканей, ' различных
по
структуре, узору н цвету.
Новый вид традиционным
предметам одежды придает свободная,
непринужденная манера носить ее.
Вечерние костюмы отличаются большой фантазией. Используются покрой
фрака и смокинга,
различные блестящие ткани.
Блузки, как н мода
в
целом, противоречивы по
своим формам. Популярны длинные блузки типа
мужских рубашек, которые носят на самый разный манер. Иногда
они
выглядывают из-под жа-

кета, иногда полочки завязывают на талии узлом.
Объектом повышенного
внимания стали платья.
Модные платья прослеживают фигуру, подчеркивают талию и бедра. Нижнюю часть платья расшн
ряют группы
складок,
расположенных часто асснметрично.
Нарядная
одежда элегантна и жен-

ственна.
В этой группе
много облегающих форм,
декольте, блестящих материалов. Снова актуальны
длинные вечерние туалеты. Если такое направление нашим
женщинам
пришлось по вкусу, они
могут не раздумывая обратиться в ателье «Модница». «Восход», «Кристалл», «Комета», «Силуэт», Дом быта М I, где
их ждут высококвалифицированные специалисты.
Учитывая молодой возраст жителей нашего города, работники фабрики
поставили перед собой задачу освоить новый ассортимент изделий молодежной моды. С этой целью
планируется открытие
в
ближайшее время «Салона по реализации
моделей молодежной
моды»,
который будет расположен
в строящемся Общественном центре
7-го микрорайона. Создание
такого
салона поможет коллективу фабрики чаще проводить творческие встречи с
сопровождением
демонстрации моделей одежды,
более тщательно изучить
спрос
на
молодежную
одежду, планомерно воспитывать чувство
вкуса,
моды у молодежи.
В будущем году молодежную одежду будут отличать более смелые формы, пропорции и цветовые
решения. Формы
молодежной одежды
преимущественно свободные, силуэты не имеют
четкой

выраженности. Очертания
форм моделей приблизятся к геометрическим
—
квадрату,
треугольнику,
перевернутой
трапеции.
Большой объем
верхней
части модели может контрастировать с уакой нижней. Детали могут
быть
контрастными
по цвету,
фактуре, размерам и т. д.
Сейчас первые шаги по
освоению молодежной моды сделаны специалистами ателье «Комета».
Опытный
художник консультант Кира Львовна Мосалева смело предлагает заказчикам индивидуальные
молодежные
варианты и
настойчиво
требует от специалистов
ателье четного
решения
ее предложений. С некоторыми образцами молодежной одежды заказчики
могут ознакомиться
в
салоне ателье «Комета».
Не оставлены без внимания и наши маленькие
заказчики.
В настоящее
время с целью удовлетворения спроса на детские
изделия в ателье
«Восход» организована бригада по пошиву
детской
одежды. Вниманием
и
заботой окружает детей в
салоне закройщик
верхней
одежды
молодой
ищущий специалист своего дела Татьяна Абдрахманова.
Художником
ателье Еленой Карпеевой
разработаны
образцы
детской одежды, которые
уже одобрили маленькие

ОРВИТА-IV

7, С^КДА
* ' - :ква, I программа
л
.7.10
« К а м п у ч и я:
п у т ь
возрождения».
Киноочерк. 17.25 Госприемка; борьба за качество.
Встреча с представителями Госстандарта СССР в
концертной студии Останкино. 18.35 «Поет Ярослав Евдокимов». Премьера
фильма - концерта.
19.05
Новости.
19.15
Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фильм
«Тегеран43». 2 серия. 20.30 Время. 21.05 В гостях
У
журнала «Огонек». 22.15
Сегодня в мире.
22.30
Мир и молодежь.
II программа
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35
«Эпицентр».
Док. фильм. 18.05
«У
каждого жизнь
одна».
Спектакль Тюменской студии телевидения. По мотивам романа Л. Кокоулина.
1 часть. 19.15 Тюменский
меридиан. 1 9 3 0 Спокойной ночи, малыши!
(М).
19.45 «Юность обвиняет».
Док. фильм. 20.25 Реклама.
Москва
20.30 Время 21.05 Премьера худ.
телефильма
«Особые обстоятельства».
1 серия. 22.15 «Свидание
с Софневкой». Док. телефильм. 22.35 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
8, ЧЕТВЕРГ
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20
Музыкальный антракт. 7.30
В р е м я.
8.15 «Тегеран-43». Худ. фильм.
2
серия. 9.25
Мультфильмы. 0.55 Мир
и молодежь. 10.30 Сегодня в ми-

ре. 15.30 Новости. 15.45
Русская речь. 16.25 Премьера худ.
телефильма.
«Малявкии и компания».
I серия. 17.30 «Мы желаем счастья вам». Док.
телефильм. 18.00 «Подумаем вместе». 18.50 Новости. 19.00 За словом—дело. Свободное время—заботы каждого. 19.30 «Для
вас, ветераны». Концерт,
20.30 время. 21.05 «Сказки Пушкина». Фильм-концерт. Исполняет народный
артист СССР О. Борисов.
22.00 Сегодня
в мире.
22.15 Встреча с народной
артисткой
РСФСР
Э.
Пьехой.
II программа
7.45 Утренняя гимнастика. 8.05 «Большомукораблю». Док. телефильм.
8 35 «Повесть про барина
кузнеца, про хорошо
да
худо, про то, чего на свете не бывает». 9.15
Испанский язык. 9 . 4 5 «Особые обстоятельства». Худ.
фильм. 1 серия.
10.55
Программа Львовской студии телевидения.
11.50
«Пограничный пес Алый».
Худ. фильм с субтитрами.
12.55 « Буду щи м
годам
на посмотрение». Док. телефильм. 13.35 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Экран научнопопулярного фильма. 18.05
«У каждого жизнь одна».
Спектакль. 2 часть. 19.15
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! (М.). 19.45 Автографы года. Информационно . публицистическая
программа.
Москва
20.30 Время.
21.05
Худ. телефильм «Особые
обстоятельства». 2 серия.

заказчики
и их мамы.
Коллекция этих образцов
периодически обновляется.
В этом ателье заказчикам
предлагаются и варианты
обновления,
перекроя
взрослой одежды на детскую, различные съемные
детали, дополнения
к
детской одежде.
На сегодня
для нас
очень важным
остается
вопрос комплексного обслуживания. С этой целью
во всех ателье
города
разработаны
различные
образцы
сопутствующих
товаров, которые в своем
большинстве являются необходимыми дополнениями
к одежде. Это
—
модные попса,
съемные
воротннкн, манжеты, различные сумки,
шарфы,
декоративные
цветы,
съемные аппликации. Художники - модельеры постоянно
расширяют ассортимент сопутствующих
товаров, и в следующем
году планируется заключить договор о сотрудничестве ателье с магазинами, торгующими тканью.
Такое сотрудничество поможет обеспечить ателье
необходимым ассортиментом тканей, а салоны магазинов использовать для
демонстрации
моделей
одежды и образцов моделей, выполненных
из
ткани магазина.

7.45 Утренняя гимнастика. 8.05 «Лакские песни». Фильм-концерт. 8.30
Премьера док.
фильма
«Федор Панферов». 8.50
«Особые обстоятельства».
Худ. фильм. 2 серия. 10.00
Евгений Шварц
и
его
оказки. 11.00 «На графских развалинах».
Худ.
фильм. 12.10 Английский
язык. 1 год
обучения.
12.40 «Подумаем вместе». Приложение к передаче «...До шестнадцати
и
старше». 13.30
Концерт
старинной
французской
музыки. 13.50
Страницы
истории. 9-е января. 14.35
Новости.
Тюмень
17.30 Хрошша
новостей. 17.35 Телевизионный
фильм. 18.05 Читальный
зал. Обсуждение
романа

Ч. Айтматова
«Плаха».
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Взлет
Калии
Токтогуловой». Док.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! (М.).
19.45
Трудовой коллектив. Раз
витне бригадных форм организации труда на предприятиях Тюмени.
20.15
«Кт 0 придет на стадион».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Энран зарубежного фильма.
«Дьявольское
оружие».
(НРБ). 22.30 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
10, СУББОТА
Москва, 1 программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20
Музыка. 7.30 Время. 8.15
Мультфильмы. 8.45 «Отчего и почему». 9.15 Концерт советской песни. 9.40
Праздник новогодней елки в Кремлевском Дворце
съездов. 10.25 «Рассказать
об Албании». Док. фильм.
11.00 Народные мелодии.
11.15
«Архангельский
мужик».
Док.
телефильм. 12.15 «Содружество». Тележурнал. 12.45
Сегодня в мире. 14.00 Родительский день — суббота. 14.30 Для всех н для
каждого. «Детской обуви
— высокое
качество».
15.00 К юбилею Великого
Октября. Истории немеркнущие строки.
«Коммунист». Худ. фильм. 17.00
Очевидное — невероятное.
18.00 Мультфильм. 18.10
Премьера док. телефильма «Эдуард Асадов. Сражаюсь, верую,
люблю».
19.00 Концерт. 19.35 Премьера трехсерийного худ.
телефильма «Объявленное
убийство». (Англия).
По

одноименному роману А.
Кристи. 1 серия.
20.30
Время. 21.05
Фигурное
катание. Чемпионат СССР.
Мужчины.
Произвольная
программа. 22.05 В субботу вечером. Вас приглашает Николай
Озеров.
00.05 Новости.
II программа
7.45 Утренняя гимнастика. 8.05 Концерт.
8.35
Ритмическая гимнастика.
9.05 «Звездопад».
Худ.
фильм с субтитрами. 10.30
Утренняя почта. 11.00 Экран приключенческого фильма. «Вождь Белое Перо». (ГДР—МНР). 12.20
Мировая художественная
культура. Драматургия М.
Горького. «Мещане». 13.10
«Спокойствие отменяется».
Худ. фильм. 14.25 «Строительство и архитектура».
Киножурнал. 14.35 «Ветре
чи для вас». Эстрадная передача из Киева.
15.00
Веселые старты.
15.45
«Фестивали... Конкурсы...
Концерты». 17.00 Кинопанорама. 18.45 Музыкальная мозаика. 19.15 Если
хочешь быть здоров. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
(М.). 19.45 Баскетбол. Чемпионат СССР. Мужчины.
«Спартак» (Ленинград) —
ЦСКА. 20.30 Время. 21.05
На
экране кинокомедия.
«Девчата». 22.40 Новости.
11, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20
Музыкальный
антракт,
7.30 Время. 8.15 Ритмическая гимнастика.
9.00
Тираж «Спортлото». 9.10
Будильник. 9.40
Служу
Советскому Союзу. 10.40
Музыкальная
передача
«Утренняя почта».
11.10
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(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Клуб
МЙ1
12.10 Музыкальный К ж Д ~
12.40 Сельский час. 13.40
Из фнльмофонда СССР.
«Марионетки». Худ. ф((льм. 16.15
Международная панорама. 17.05 Фигурное катание. Чемпионат
СССР. Произвольный танец. 18.20 Новогодние мелодии. 18.40
Премьера
трехсерийного худ. телефильма
«Объявленное
убийство». (Англия). 2 и
3 серии. 20.30
Время.
21.00 Фигурное катание.
Чемпионат СССР.
Женщины. Произвольная программа.
II программа
7.45 На зарядку становись. 8.05 «Не расставайтесь с детством». Док. телефильм. 8.45
Мамина
школа. 9.15 М. Ермолаев.
Концерт для альта с оркестром. 9.50 Русская речь.
10.20 «Мещерская сторо.
на». Дон. фильм.
10.45
«Понять человека». Очерк.
11.00 За безопасность движения. 11.05 «Отпуск за
свой счет». Худ. телефильм. 1 и 2 сернн.
13.15
«Снежная королева». Мультфильм. 14.15 Как рождается музыка. 15.30 Рассказывают наши
корреспонденты. 16.00 Концерт.
17.00 «Рожденная
революцией». Худ. телефильм.
Фильм 9-й. — «Последняя
встреча». 18.25 Если хочешь быть здоров. 18.40
Из сокровищницы мировой
музыкальной
культуры.
С. В. Рахманинов. Романсы. 19.30 Спонойной ночи,
малыши! (М.). 19.45 Мир
и молодежь. 20.20
Премьера док. фильма. 20.30
Время. 21.00 И. С. Тургенев. «Провинциалка». Телеспектакль. 22.15 Новости.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. Уфнмцева.
торговли
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22.15 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
9, ПЯТНИЦА
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
7.10 Мультфильм.
7.20
Народные мелодии. 7.30
Время. 8.15 Премьера док.
телефильма «Это вам не
игрушка».
8.40 В мире
животных. 10.10 Сегодня
в мире. 15.30
Новости.
15.45 Концерт. 15.55 Премьера худ.
телефильма
«Малявкин и компания».
2 серия. 17.10
«Автограф». Литературная викторина для
школьников,
18.25 Наука
и жизнь.
19.10 Новости. 19.20 Премьера худ.
телефильма
«И оглянулся путник...».
20.30 Время. 21.05 Фигурное катание. Чемпионат СССР. 22.05 Сегодня в мире. 22.20 Праздник фантазии. Театр.
II программа

Я
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Москва. Красная площадь. К Ленину. Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, В ОБЪЕДИНЕНИИ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ ПАРТИИНОХОЗЯИСТВЕННОГО АКТИВА, В
КОТОРОМ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ МИНИСТЕРСТВА Н ГЛАВКА. НА
СОБРАНИИ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯ.
ТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ В 1986 ГОДУ И
ОБСУЖДЕНЫ ЗАДАЧИ /НА ПРЕДСТОЯЩИЙ
ГОД И XII ПЯТИЛЕТКУ. СЕГОДНЯ НА 2 — 3
СТРАНИЦАХ МЫ ПУБЛИКУЕМ
МАТЕРИАЛЫ СОБРАНИЯ ПАРТХОЗАКТИВА В КОРРЕСПОНДЕНТСКОЙ ЗАПИСИ.

70 летию Великого Октября
достойную встречу

С именем
Трудовую вахту памяти В. И. Ленина несет в
эти
дин орденоносный
коллектив
управления
Ннжневартовскнефть, во.
сящнй имя вождя. В атом
году он обязуется добыть
дополнительно 471 тыся.
чу тони углеводородного
сырья, из них 4 6 8 тысяч
тони к 70.летию Велико
го Октября.
Зима не внесла существенных корректировок
в добычу нефти. Даже при
минусе 40 и ниже про.
мыслы предприятия рабо-

вождя
тают ритмнчяо — с них
поступает сверхплановая
нефть, продолжают восстанавливать
скважины
ремонтники.
В январе
больше всего
дополнительной нефти получено
от бригад добычи, кото,
рымн руководят мастера
А. Я. Мартын н Ю. И,
Парамонов. На их счету
в общей сложности уже
девятнадцать тысяч тонн
черного золота,
В. ШПИЛЕВАЯ,
старший экономист.

Нефтяники не снижают темпов
Призовые места в соцн.
алистическом
соревновании среди
коллективов
объединения за четвертый
квартал 1986 года завоевали цех добьгчн нефти и
газа М 2 (начальник Ф. А.
Гильмутдинов),
бригады
Э. И. Фатхутдинова. Р. А.
Камнльянова, И. М. Мак.
симюка, В. В. Пирожко-

ва из НГДУ
БелозернеАть.
Ударный темп
работ
взят • с начала
этого
года. Бригада
добыта
нефти и газа Р . А. Ка.
мнльянова
за текущие
дни января дала
сверх
задания более пяти тысяч
тонн черного золота.
Г. КУРЛЫШЕВА,
корр.

Сверхплановые
Коллектив проходчиков
УВР
М1» 2 разбуривает
Лор-Еганское и Самотлорсное нефтяные месторождения.
Максимальной проходка
с начала года достигли
буровые коллективы Р. И.
Сибагатуллнна
н Г. Ш.
Рцхматуллнна.
Помогла
четкая организация труда.

метры

На счету бригады Сибагатуллнна три тьюячн 800
метров горных пород при
плане три тысячи 400,
бригадой
Рахматуллина
пробурено
три тысячи
600 метров горных пород, что также превышает плановую проходку.
Н ХОМУТОВ,
нешт. корр.

1

ПРОЛЕТАРИИ

№ в (801)

Под угрозой
срыва

Но как ндут ^ л а
у
строителей?
Бригада
М. И. Первашова за прошедшую половину января
смогла лншь очистить от
снега место
для строительства кустового основа
кия и подъезд
к нему.
Длительное время работники леспромхоза отказывались завезти
бригаде
лес на прокладку лежне
вого настила
кустового
основания, так как
временная зимняя
дорога,
проложенная трестом Ннжневартовокнеф т е д о р
стройремонт на Новомолодежном
месторождении,
оказалась не годной для
лесовозов.
С первых дней нового
года неудачи одна за другой преследуют
бригаду.
Рабочим негде
даже согреться в зимнюю стужу,
так как вагончик у
них
ветхий и холодный. Приходится ездить
в стало,
вую и на ночлег в вахто
вый поселок, расположенный в 26 километрах от
места работы
(бригада
работает по 15 дней без
выезда домой). Но и здесь
жилых вагончиков
недо.
отаточро: в поселке про-

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза в неделю

Цеиа 2 коп.

В Фонд мира
Коллектив участка не,
стандартного
оборудования центральных ремонтно - механических мастерских (ЦРММ) решил перечислить заработную плату за 15 января 1987 го.
да в Фонд мира, поддержав практическими делами стремление советских
людей сохранить >мнр на
земле.
В Фонд мира перечне,
лена денежная сумма
в
размере 3 8 7 0 рублей.
Е. КОТЕНЕВ,
секретарь (партбюро
ЦРММ треста Нижневартовскнефтеспецстрой.

Официальный запрос
Заместителям генерального директора
объединения т.т. А. В. НАЗАРОВУ, В. С.
ОСИПОВУ

Десятого января на Новомолодежное месторожде.
ние выехала бригада М. И.
Первашова нашего
Хохряковского специализированного строительного уп_
равлення (ССУ). Снабди,
ли мы ее техникой и стареньким вагончиком
—
чем могли. Бригаде дано
задание построить ц этом
месяце три кустовых основания для последующей
их передачи под монтаж
буровых
Покачевсжому
УБР. Напряженное
и
орочное задание. Оно выз.
вано тем, что покачевские
буровики после
возвращения к нам из объединения Татнефть практически
не имеют задела в рабо.
те.

ВСЕХ

живают работники других
управлений.
Начиная
с
октября
прошлого года неоднократ.
но руководство
нашего
ОСУ обращалось к хозяевам Новомолодежного ме.
сторождення — работникам НГДУ Черногорнефть
с просьбой заблаговременно позаботиться
о нор.
мальном проживании людей в поселке, чтобы зимой вполне
обоснованно
требовать от них высокой
трудовой отдачи. Обраща.
лись и в объединение, да
только воз и ныне там. В
то же время на расширенном заседании парткома объединения в октябре
ответственным
руководи,
телям было указано на
недооценку решения социальных вопросов на новых месторождениях.
Полное равнодушие к
созданию
элементарных
бытовых условий работающим на
Новомолодежном месторождении
про.
являют
руководители
НГДУ Черногорнефть —
начальник
управления
С. В. Королев, заместитель начальника по бытовым вопросам Э. Г. Кача.
ров. Еще до выездй строителей кустовых оснований на
месторождение
следовало протянуть ли.
нию электропередач,
завезти оборудование,
жн.
лые вагончики. А получается, мы, строители, пришли на пустое место.
Необходимо срочно принять меры к обеспечению
новых месторождений оборудованием, техникой, и
Не забывать о людях, которые там сейчас работают и будут работать. Ина.
че плановые задания по
вводу новых месторождений уже с самого начала
года окажутся под угрозой срыва.
М. СУЛЕИМАНОВ,
заместитель начальника
Хохряковского ССУ.

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН 1986 Г.
Ф. И. О. .мастера

Процент выполнения

НГДУ Ннжневартовскнефть
Тухбатуллин X. Д.
128.7
Шихмагомедов А. К
125,2
Агёдулгалимов Н II.
Поливода А. Н.
124.8
Загиров Д . X.—
Нурмагомедов Ш. А
121,6
Тарасов В. П.
117.1
Савин Ю . В,
116,6
НГДУ Белоэернефть
169.2
Пирожков В. В.
150,6
Гумеров М. М.
134.2
Литвинов В. В.
133,8
Богданов 10. М.
Яшин В. Я.
127.3
Бобров Н. Д .
124,6
Хорев А. Я.
124.4
НГДУ Самотлориефть
Шаболшн В. И,—
Шамсуллин Р. Р.
118,2
Бережков Н. Я.—
Панченко В. Я.
115,8
НГДУ Мегионнефть
Атышев Н. X.
138,2
Бабаннязов Б. X.
131,1
Нойман Г. И.
129,4
Чайка Н. Л.
126,2
НГДУ Новоиолодежннскнефть
Крапивницкий С. С.
111,5
НГДУ [Черногорнефть
Хмсматуллин Р, Г. —
Ьорокнн В. В.
128,1
Патрикеев Б. А,—
Козлов Н. Г.
120.8
НГДУ Прнобьнефть
. Положеицев А. М.—
Нгошин В. М.
134,4
Буров А. И. —
Кузни А. А.
119.8
Мннибаев Р. Р. —
Биту нов С. В.
115,6
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
БРИГАДЫ
ПЛАН
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
1988 ГОДА
Ф. И. О. мастера

План
Факт
план .Факт.

П
ие т
вьР
ш°о л н" е н

НГДУ Ннжневартовскнефть
Шкарупа Ю. И.
Тильман Г. И. —
16
25
Куземко А. И.
16
25
Бондарь А. П.
31
38
Суворов А. Г1. —
Нескин Е. А.
18
22
Махов Ю. С.
20
24
Борисов С. Н.
25
30
НГДУ Белозернефть
Остащук Д. В.—
Гирак В С.
23
46
Стадник М. М. —
Ключак Т. П.
25
39
НГДУ (Самотлориефть
Джафаров А. Г.—
Спирин Ю. П.
27
32
Лобяи И. С. —
Товма А. В.
24
28
НГДУ Мегионнефть
Коваль И. А.
25
'30
Кузакин В. Н.
23
25
Новиков А. П. —
Шуплецов А. В.
27
31
НГДУ Прнобьнефть
20
37
Мартынов В. А.
24
38
Галив Б. М.
Рязанов А. А .
19
29
Автономов Г. И.
28
19
Серокващенко А_ В.
20
28
НГДУ Черногорнефть
Никишин П. М. —
Фокин О. В.
24
49
Киямов М. Г.—
Анваров А. А.
24
41
Аслямов М. Г. 24
Корзинских В. М.
31

156.2
156,2
122,6

122.2
120
120
200
156
118.5

116.6
120
187
114,8
185
158
153
147
140
204,2
170,8
129,2
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СОБРАНИЕ ПАРТИЙНО - ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРИБАВИТЬ В РАБОТЕ
Первый год XII пятилетки явился
переломным для многотысячного коллектива объединения. Впервые после
четырехлетнего отставания был выполнен годовой план по добыче нефти.
Сверх задания 1986 года страна получила 1 миллион 778 тысяч тонн сырья.
Однако было бы неправильно обольщаться достигнутым. Многие социально - бытовые вопросы остались нерешенными. Прежде всего по-прежнему остро
стоит жилищная проблема.
В прошлом году построено 171,6 тысячи квадратных метров жилья, что на
19,4 тысячи больше плана. Жилищные
условия улучшили 2560 семей работников объединении, в том числе 1428 семей переехали в благоустроенные квартиры из ветхого и временного жилья.
Однако в балках и ветхих строениях
остались на 1 января нынешнего года
2260 семей. 172 семьи проживают в
общежитиях.
,
В 1986 году предусматривалось развитие собственного строительства жилья
м детских садов.
Но введено всего три тысячи квадратпых метров жилплощади, а детские сады вообще стоят на «нуле». Заместители генерального директора коммунисты
Пониждов, Назаров, Осипов не проявили
здесь большой заинтересованности
и
настойчивости, не обеспечили строителей материалами и конструкциями. Не
начато до сих пор и возведение личных
домов, хотя в XII пятилетке планируется ввести 5000 таких квартир. Необходимо безотлагательно начинать эту
работу.
Далее докладчик коснулся
проблем
улучшения бытовых условий на рабочих
местах. В результате создания бригадных пунктов улучшены условии труда,
питания и отдыха во многих
цехах,
бригадах. Например, нефтяники имеют
87 столовых на промыслах. Однако уже
сегодня есть примеры, когда столовые
закрываются из-за отсутствия поваров,
исправного оборудования, воды. Надо на
это обратить серьезное внимание.

'1-ЗГ*

Из доклада члена бюро
парткома генерального
директора объединения Л. И. Ф И Л И М О Н О В А .
горком, партком, в горисполком и к руководителям объединения с докладными
записками, жалобами. Собственных мыслей и ответственности у руководящих
работников УРСа нет. Надо покончить
с таким стилем.
Касаясь проблем бережного отношения
к ресурсам, Л. И. Филимонов назвал такую цифру: за год непроизводительные
затраты объединения составили 50 миллионов рублей. В новых условиях хозяйствования, подчеркнул донладчик, благополучие коллективов во многом будет
зависеть от работы по экономии и бережливости. Многое предстоит сделать
планово-экономическим,
бухгалтерским
службам, руководителям
предприятий.
Пока борьба. за экономию и бережливость ведется очень слабо, в ней практически не участвуют бухгалтеры, хотя
это их прямая обязанность.
Усиливается роль юридической службы в подготовке предприятий к работе
но системе договорных отношений. Но
все же юрист еще не занял на предприятии видного места.
Непроизводительные расходы всегда
бывают там, где не умеют или не хотят
организованно трудиться. Центральные
базы производственного ' обслуживания
превратились в заводы по выпуску запчастей и оборудования, которые объединение должно получать с заводов. Но
управление производственно-технического
оослуживания и управление комплектации (коммунисты Луговской, Решитько)
не занимаются закупкой и завозом ряда
приспособлений и оборудования.
Говоря о непроизводительных потерях,
докладчик обратил
внимание на тот
факт, что родственные
предприятия,
участки, бригады, работающие, по существу, в одинаковых условиях, имеют
разные результаты. Например, шесть
буровых бригад достигли в 1086 году
100-тысячиой проходки. А средняя проходка по объединению и*
превышает
63 тысяч метров. Число бригад, бурящих до 40 тысяч метров,
составляет
17,6 процента от общего количества
проходческих коллективов. Почему два
соседа работают по-разному?
Видно,
есть разница в мышлении, в подходе к
делу, в отношении к самому себе,
в
оценке результатов своего труда.

В течение прошлого года мало
что
сделано для улучшения
медицинского
обслуживания. В больницах, поликлиниках не хватает мебели, не произведен
ремонт. Необходимо срочно поправлять
дела.
Продолжая тему заботы о людях,
Л. И. Филимонов указал на серьезные
упущения в области охраны труда и техники безопасности.
Затем докладчик обратился к вопроОчень важным условием уменьшения
сам
реализации
Продовольственной
программы. Совхозам удалось в прошлом непроизводительных работ и затрат является распространение передового опыгоду увеличить производство
молока,
овощей Но сделано далеко не все.
В та. К примеру, межремонтный период
оборудованных электроцентросовхозе Мегионскнй, к примеру, весь скважин,
бежными насосами, составляет в нашем
год простояли теплицы площадью 0,6 гек- объединении
суток. А рядом, в Нефтара, так как по-прежнему не запустили теюганске н 345
Сургуте, этот показатель
котельную.
доведен до 440 и даже более 450 сутон.
В 1986 году затрачена масса труда
Все это — огромный резерв в добыче
и техники на заготовку кормов. Пора нефти.
здесь навести порядок Перед объедиВ 1986 году, продолжал Л. И. Филинением стоит задача освоения, осушения монов, повысилась роль основного проземель для ведения пастбищного хозяй- изводства — нефтедобывающего. Бригаства.
ды и промыслы, нефтегазодобывающие
Решением обкома партии Нижневаруправления в целом получили большую
товскнефтегазу выделен еще один сов- самостоятельность. Но смежники пока
хоз под г. Ишнмом. Необходимо создать не нацелены на достижение конечного
там крепкую кормовую базу. В Ишиме > результата — добычу нефти.
есть возможность реконструкции нашей
К сожалению, медленно идет внедреовощной базы. На месте можно будет ние бригадного подряда. С одной сторовести переработку картофеля, овощей, а ны, мешает неумение пользоваться этой
затем поставлять их на Север в виде формой организации труда, с другой —
полуфабрикатов.
Такой опыт широко циркуляры и устаревшие инструкции.
распространен в ряде областей страны,
Бригадный подряд требует и упрощенужно им воспользоваться.
ния взаимоотношений на производстве.
Имеются в виду
формы отчетности,
На 118 гектаров расширились в прошлом году личные огороды нефтяников. формы материальной заинтересованности
Общая площадь освоенных земель сос- людей разной «ведомственной принадтавляет 383 гектара. Развитие огород- лежности». В будущей пятилетке геограничества, кроме продовольственной, по- фия и объемы производства значительно
могает решать и другую немаловажную расширятся, и без подряда не обойтись.
Недавно принято решение о создании
проблему — свободного времени трудяв объединении отдела по бригадному
щихся.
Далее докладчик остановился на дея- подряду, это поможет быстрее внедрять
тельности управления рабочего снабже- прогрессивный метод.
В 1987 году необходимо пересмотреть
ния Проблем много: не хватает складских помещений, овощехранилищ. Ост- структуру управления буровыми работарым остается вопрос обеспечения работ- ми, поскольку сегодняшние объемы буников торговли жильем, местами в дет- рения, его распределение по отдаленным
ских садах. Назрела необходимость вы- месторождением требуют от буровиков
деления Лангепаса, Радужного, Покачей повышенной мобильности, гибкости, конв самостоятельные по торговому обслу- центрации материальных ресурсов, транспорта. Для решения
возросших задач
живанию районы.
планируется объединить и специализиработ,
Но есть и вторая сторона — отноше- ровать трест подготовительных
ние к делу самих работников торговли. вышкомонтажное управление, тампонажную
контору,
ЦБПО,
два—три
трансПока им недостает
предприимчивости,
самостоятельности, а зачастую и добро- портных предприятия. Предстоит увелисовестности.
Для руководства
УРСа чить объемы бурения в среднем на каж(коммунист Соловьев) стали стилем ра- дом предприятии до миллиона метров
боты обращения по любому поводу в горных пород.

Возникла настоятельная
необходимость перестроить систему управления
транспортом. Чтобы повысить эффективность его использования, оперативность,
важно иметь крепкую ремонтно-восстановительную базу, причем сделать ее
централизованной.
С 1 апреля нынешнего года, продолжал докладчик, объединение
должно
перейти на новые условия оплаты труда.
За счет высвобождения части работников,
повышения
производительности
труда предполагается повысить тарифные ставки, уровень заработной платы
ИТР. Одновременно укрепятся кадрами
службы города, торговли,
общепита,
детские сады и школы.
Главная цель эксперимента — меньшим числом сделать столько же, даже
больше. Высвобождающиеся работники
потребуются не только в городе, но и на
новых месторождениях, новых производствах. Возрастет ответственность н ваинтересоваиность каждого за порученное
дело.
Немалые резервы кроются и в распространении почина ленинградцев по
повышению эффективности использования производственных мощностей
и
площадей. Станочный парк в объединении разбросан по 100 предприятиям,
используется оборудование малоэффективно. При этом некоторые специалисты
постоянно жалуются на нехватку станков, требуют дополнительного строительства баз. Это недопустимо.

в пропаганде научных
достижений.
Чтобы новинки быстрее внедрялись в
производство, необходимо создать
в
объединении инженерный центр, объединяющий творчески настроенных людей.
Центр должен осуществлять экспериментальные работы на производстве, являясь
связующим
звеном института и промысла.
Поиск форм ускорения научно-технического прогресса продолжается. В о б ъ е ^
динении создан координационный совет,' }
нуда вошли заместители генерального
директора, главные специалисты. Подобные советы нун;но создать и на предприятиях. В научно-техническом прогрессе видится и путь решения жилищной
проблемы: повышение
производительности труда позволит обходиться меньшей численностью работающих, быстрее
обеспечить людей квартирами, местами
в детских садах.
Далее докладчик остановился на кадровых вопросах. Работа с кадрами, сказал он, была подчинена
выполнению
установок XXVII съезда КПСС. Усили- г
лась партийная прослойка
в рабочих^
коллективах,
особенно на о с н о в н ы х ^
предприятиях. Значительно окрепли качественно партийные комитеты. Во главе ведущих производств стоят опытные
руководящие кадры, способные
вести
дело по-партийному, по-государственному. Золотыми кадрами по праву называют многих мастеров, прорабов, бригадиров. В целом повысился авторитет
профессии нефтяника.

V

Есть определенные сдвиги в упорядочении всей организаторской работы с
кадрами. Работникам всех рангов оказывается больше доверия, одновременно
повышается спрос за порученное дело.
Во всех коллективах возросла роль общественных организаций. Но пока это
первые шаги. В кадровой работе сегодАнализируя работу управления под- ня много недостатков и упущений. Прежземного и капитального ремонта скважин, де всего, низка трудовая дисциплина.
докладчик отметил, что управление не
В среднем ежедневно в объединении
смогло в достаточной мере оснастить - 12 человек прогуливают, пять находятся 1
бригады оборудованном, рабочим инс- в медвытрезвителе, более 20 нарушают *
трументом, приспособлениями, особенно трудовую и производственную дисципбригады капитального ремонта скважин.
лнну. Особенно много нарушений в упЕще велики простои бригад, есть и тех- равлениях Черногорнефть, Приобьнефть,
нологические проблемы, связанные
с
Новомолодежинскнефть,
Новомолодежкачеством ремонта, увеличением межре- ном управлении буровых работ.
монтного периода
Из-за нездорового морального климаКасаясь проблем разработки новых
на ряде предприятий не уменьшается
месторождений, Л. И. Филимонов заос- та
поток
писем и жалоб во все инстанции.
трил внимание
собравшихся на глав- Причинами,
как правило, являются неном недостатке — некомплексном их внимание к людям,
отсутствие гласности.
обустройстве. Значительно отстает ввод Некоторые руководители
«уважают»
объектов соцкультбыта, подготовки и покладистых работников, а тех,
кто критранспорта нефти, медленными темпами тикует или
требует
справедливости,
ведется дорожное строительство В но- преследуют Позиция бюро парткома,
вом году нельзя мириться
с такими
объединения такая: если в
срывами, так как основные объемы бу- руководства
коллективе раздоры, жалобы, значит рурения приходятся на новые месторожде- ководитель
предприятия не соответствует
ния.
занимаемой должности.
В 1986 году, продолжал докладчик,
Еще нередко встречаются факты неисстроители шли на поводу событий, мало
работали на перспективу. Планирование полнительности, проволочек, формализма
и, в первую очередь, среди аппаратв капитальном строительстве не отвечает современным требованиям. Не сба- ных работников предприятий и служб.
Много
недостатков в деятельности
и
лансировано строительство городов и по
селков, коммунальных объектов как в аппарата объединения. Наши специалисМегионе, так и в Нижневартовске. Осо- ты порой боятся производства, плохо разбенно тяжелое положение
с жильем, бираются в практической работе. Это
объектами соцкультбыта сложилось
в в первую очередь относится к службам
главного инженера, экономическим
и
Мегионе.
бухгалтерским. Незнание дела часто соЕсть случаи, когда новое строитель- четается у отдельных работников с элество планируется без учета вооможности ментами равнодушия. Таких «помощниреконструкции объектов. С подобной ков» нужно перевоспитывать, либо изпрактикой проектирования надо покон- бавляться от них. Нам с ними не по
пути,
чить.
Сегодня в объединении один строиВ наступившем году объединению нетельный трест занимается возведением обходимо добыть не менее 129 миллиообъектов Продовольственной программы, нов 420 тысяч тонн нефти, в том числе
соцкультбыта, реконструкцией и ремон- 1,7 миллиона тонн сверх плана, что
том трубопроводов, резервуаров, линий позволит ликвидировать долг за XI пяэлектропередач. Настала пора создания тилетку к 70-летию Великого Октября,
дополнительных
специализированных
Коллектив Нижневартовскнефтегаза высподразделений.
тупил инициатором Всесоюзного социалистического соревнования среди нефС октября прошлого года капитальное тяников страны по достойной встрече
строительство перешло на новые усло- этой знаменательной даты.
вия финансирования.
К сожалению,
служба напстроительс'тва
объединения
Задача стоит непростая и выполнить
пока не готова к работе по-новому. Не- ее можно только ценой общих усилий.
обходимо срочно наводить здесь порядок. Не снижать, а поднять уровень органиВ вопросах внедрения новых научных заторской работы, не снижать, а нарадостижений и передового опыта, сказал щивать темпы — вот ключ к выполнедалее Л. И. Филимонов, есть определен- нию напряженного задания Родины.
ные сдвиги. Важным моментом явилась
В заключение докладчик выразил увепередача в объединение научно-исследо- ренность
в том, что коллектив объедивательского института. Теперь важно
нения
справится с напряженными плаправильно использовать институт, опрвнами
и
соцобязательствами,
делить ему принципиальную линию, создать коллектив,
способный
решать
Доклад Л. И. Филимонова был выслусложные задачи сегодняшнего дня. Инс- шан с большим вниманием и неоднотитут должен стать первой скрипкой и кратно прерывался аплодисментами,
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— СОБРАНИЕ П А Р Т И Й Н О ' ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРЕНИЯ ПО

ДОКЛАДУ

A. К. ВЫЧУЖАНИН, равления.
Предприятия, лучается, питаться негде. печить «человеческий факсекретарь иарткоиа управ- входящие в состав УВР,—
Мы считаем, что
для тор». Похоже, что систеВМУ, тампонажная конто- новых месторождений ну- ма снабжения действует
ления Самотлориефть.
специализированное жно в комплексе проекти- по старому принципу «кто
В начале
1986 года ра,
НГДУ Самотлориефть бы- управление механизирован- ровать столовые на 40— ухватит». В новых услоло самым отстающим в ных работ, оставив свои 50 мест, склад для про- виях хозяйствования так
объединении. Позже дру- базы на Покачевском мес- дуктов, холодильники, хле- больше работать нельзя.
гих мы вышли на плано- торождении, а здесь не бопекарню
и 'типовую Поэтому объединению нустали блочную баню. Тогда ра- жно перестраиваться
вую суточную добычу, и получив ничего,
на
неработоспо- зом будут созданы
еще
в августе-сентябре полностью
нор- плановый уровень в мате
многие не верили в успех собными, Наше предложе- мальные бытовые
усло- риально - техническом
ние — организовать ра- вия.
нашего коллектива.
обеспечении.
Покачевского управВ этой обстановке пар- боту
В нашем
управлении
И еще раз обращаемся
ления
по схеме
УБР
тийная организация, опи- № 1, 2, 3, без подрядных к главку уже с этой три- очень тяжелое положение
раясь на помощь парткома организаций.
мы
буны с просьбой выделить с жильем, поэтому
объединения, вела работу
баржу-рефрижератор для просим объединение выдеТри буровые бригады обеспечении продовольст- лить для
по мобилизации всех звестроительства
ньев коллектива на выпол- (намечается и четвертая)
в
вием отдаленные
место- собственными силами
нение плана
по добыче стоят без фронта работ, рождения. Ведь
дорога 1987 году комплекс «Вахнефти. Наиболее сильные так как на запланирован- туда только по реке и по та-400», чтобы
обеспеных нам месторождениях воздуху. Доставка продук- чить жильем 200 молодых
партийные и руководящие до
сих пор бурят бригады
кадры были направлены Светлогорского
не семей и создать общежиУБР. Про- тов вертолетом нас
на слабые участки произпоэтому в кратчай- устраивает, и специальная тие для 200 рабочих.
водства, выполнение меро- сим
ший срок передать
нам баржа нужна, как воздух.
приятий
по ликвидации станки на кустах Ш
Ю. Я. ВОВК, секретарь
2,
отставания было
взято
10, 11 Тюменского место- А. И. ВАИНЕР, началь- комитета ВЛКСМ объедипод жесткий контроль. 12 рождения.^
нения.
ник Мегионского УВР.
декабря мы ликвидироваВ объединении трудится
Наш коллектив заверли
задолженность, а к
Ф.
Н. ЗАГИРОВА, шил первый год XII пяти- 28 тысяч молодых людей,
концу года добыли сверх председатель
профкома
из
них девять тысяч ком
летки
с
перевыполнениплана 190 тысяч тонн не- НГДУ Новомолодежинскем всех производственных сомольцев. Созданы 105
фти.
нефть.
комсомольско
- молодеж.
показателей. Взвесив имеОднако партийный коколлективов. Успехи
Прошедший
год был ющиеся и будущие резер- ных
митет видит в своей рабоих
значительны.
Из шести
вы, все
12
буровых
те еще немало недостат- серьезным экзаменом для бригад, поддержав ночин буровых бригад - стоты.
ков. Слабо
идет пере- нашего молодого управле- бригады сургутского буро- сячников четыре
комсостройка в низовых звень- ния. Отрадно, что мы его вого мастера В. Л. Сидо- мольско - молодежные. Но
ях партийной организации, выдержали и выполнили рейко, приняли обязатель- хотелось бы остановиться
государственный
план
по
не налажена работа партства выполнить план пя- на роли комитетов комсо.
групоргов, парторганизато- добыче нефти вопреки пред- тилетки по проходне за мола предприятий в раборов, агитаторов. И потому сказаниям, ведь предстоя- 3,9—4,5 года.
те с КМ К.
велики еще простои бригад ло увеличить добычу в
В бурении у нас
15
Прирост проходки мы
ПРС, КРС, низка техно- восемь раз.
в
логическая дисциплина.
Что позволило нам вы- рассчитываем обеспечить КМ К из 65 бригад,
добыче
12
из
99,
четыре
полнить план в то время, за счет повышения произОсобую тревогу
пар
тийного комитета вызывают социально бытовые условия наших промысловиков. Например, цех добы
чн № 2 ютится в вагончиках, так же как ЦДНГ
М 1, цех ППД, цех авто
матизации, ЦНИПР.
А
происходит это потому,
что строительство баз на
промыслах замораживается из года в год. Настала
пора объединению пересмотреть отношение
к
строительству
объектов
соцкультбыта на промыслах.
Неплохо бы
обратить
внимание на строительство
больших кустовых столовых по самотлорскому кольцу, чтобы рабочий мог
беспрепятственно
пообедать независимо от того,
нефтяник он или строитель. И тот лозунг, что
Обсуждение в перерыве. На снимке работники УТТ № 2 начальники автовисит в вестибюле объеди- колонн Н. Е. Маслов, П. В. Проворотов и начальник автостанция Г. Г. Баталов.
нения — «Человек
и
Фото Н. Гыыгазом
нефть — забота главная»
надо выполнять начиная как подрядное Новомоло- воднтельностн труда.
Но цеха добычи из тридцати.
со слова человек, а пока у дежное УБР с заданием необходимо при этом, что- А в ремонте скважин тонас живет лозунг «Нефггь не справилось? Это преж- бы осуществлялась про- го меньше: в капитальном
— забота главная».
Не де
всего
инженерное грамма технического ос- ремонте 5 из 81, в под.
помню ни одного селек- обеспечение, новаторские нащения буровиков.
На- земном
пять из
109
торного совещания в объ- решения, совершенствова- пример, наличие низких бригад. Ни одной
молоединении, где бы обсужда- ние бригадных форм ор- тралов для перетаскива- дежной бригады по релись вопросы регулярной ганизации труда. Это
и ния БУ-3000 ЭУК сразу монту скважин
нет
в
перевозки вахт, строитель- привлечение резервов —
подняло бы производите- НГДУ
Нижневартовск,
ства опорных пунктов или укрепление производствен- льность труда в демонта- нефть, Мегноннефть.
В
столовых. А ведь от этих ной и трудовой дисципли- же и строительстве уста- НГДУ Новомолодежинсквопросов во многом зави- ны, правильный подбор и новок на 50
процентов. нефть
и Ермаковнсфть
сит
производительность расстановка кадров, орга- Оборудование
буровых нет вообще
ни единого
труда и тот самый чело- низация условий труда и тоже пока на у,ровне 60-х КМ К. Это свидетельствувеческий фактор, о кото- быта.
годов.
ет о полнейшем бездейст.
ром мы так много говоОднако предприятие наЗначительная доля про- вии комитетов комсомола
рим.
ше растущее, молодое, нам ходки в нынешнем году и и руководителей предприпредстоит выход на новые пятилетке ложится на но- ятий, отвечающих за раB. Е. КОРНЕЕВ, буместорождения, и поэтому вые месторождения, в том боту с молодежью.
рильщик
Покачевского
у
коллектива
немало числе левобережной групПо итогам отчетно УВР, член обкома КПСС. трудностей
и проблем. пы. Но обустройство под
В связи с переводом Остановлюсь на них.
бурение здесь нас трево- выборной кампании пять
комсомольских организа.
нашего управления из оджит,
так
как
ожидается
Нам доставляет много крайне низким.
ций получили оценку «неного объединения в друхлопот
нерациональная
удовлетворительно». Это
гое в коллективе сейчас
проекшровка
института
Заказчики
—
НГДУ,
НГДУ Приобьнефть, тамсложная обстановка. Объединение Нижневартовск- «ВолгоградНИПИнеф т ь». которые должны отвечать понажная контора, Ново,
Опорные
пункты
бригад
за
подготовку
месторождемолодежное УБР, совхоз
нефтегаз оказалось не гои
тово к решению
наших добычи и ДНС проекти- ний, медленно раскачива- «Нижневартовский»
ровщики
привяоывают
к
ются.
Однако
жизнь
науЦНИЛ. Сменилось
26
вопросов. Бригады
раза чила нас не быть иждн
секретарей.
бросали по всем место- болотистой местности,
рождениям, у некоторых мы потом мучаемся: нет венцами. Чтобы не повтоЭти упущения
стали
нет фронта работ из-за дороги, не построишь вер- рить ошибок Пермяковско- возможными потому, что
Так го, Хохряковского и Ер- комитет комсомола объеотсутствия на новых место- толетную площадку.
рождениях подготовитель- было
на Хохряковском шового месторождений, не- динения еще не изменил
ных работ к бурению.
месторождении. В проек- обходимо довести до нас стиль работы, не вырабопредусматриваются перечень выделяемых эле- тал системы п<г руководНеобходимо,
на наш тах
взгляд, срочно
решить вагон - столовые на. 10— ментов обустройства, тех- ству первичными комсоорганизациявопросы по структуре уп- 12 мест, а смежникам, по- ники, быта, чтобы обес- мол ьокнми

ми. А они в большинстве
своем не нашли себе конкретного дела. Мы считаем, что каждая комсомольская организация должна взяться за конкретное важное дело и довести его до конца. В этом
случае у каждой
будет
свое лицо.

Ю.
М. ПИСКОТИН,
главный инженер строительно - монтажного треста № 1.
Коллектив треста
в
минувшем году не справился с установленным заданием по капитальному
строительству и капитальному ремонту трубопровоР. М. ГУБАИДУЛЛИН, дов. И дело тут не только
в том, что этот год был
начальник ЦДНГ
№ 4
становления,
НГДУ
Нижневартовск- периодом
комплектования механизнефть.
мами. кадрами. Мы не
Наш коллектив второй смогли избежать ошибок,
год успешно справляется недоработок и промахов.
с заданием по добыче неОдна из причин невыфти. Стабильной
работе
цеха помогают слаженный полнения плана — слабая
организация
труда на сттруд смежников, закрепление бригад подземного роительных объектах, недостаточное
внедрение
ремонта скважин за бригадами по добыче нефти, а средств малой механизации,
низкая
производствентакже круглосуточное обслабый
служивание фонда сква- ная дисциплина,
и
жин во
всех бригадах. подбор кадров. Есть
Все это позволило повы- другие недостатки. Над их
исправлением
мы
работасить технологическую дисциплину во всей цепи до- ем.
Но есть и причины, от
бычи нефти,
улучшить
состояние фонда скважин, нас не зависящие. Прежде
на 30 суток повысить меж- всего это несоответствие
ремонтный период
их фондов материально - техобеспечения
работы. Теперь он состав- нического
ляет 410 суток. А
в планам подрядных работ.
бригаде по добыче нефти Остро не хватает сборного
№ 3 мастера В. Т. Асфаи- железобетона, битума, кирдиярова
межремонтный пича.
период работы
окважин
В течение года от 5 до
равняется 514 суткам.
7 раз менялся план
по
тормозило
Вместе с тем не все у труду, и это
планомерную
работу
по
нас гладко. Бывают порой
нарушения трудовой
и переводу на бригадный и
(коллективный
иодрод
технологической дисциплины, но с ними коллектив
Отсутствие собственных
решительно борется.
производственных баз не
дает
нам возможности наБольше же всего волну,
техничеют нас трудности с обес- ладить ремонт,
печением жильем и места- ское обслуживание машин
ми в детсады.
НГДУ и механизмов.
строит детсад. Но за 14.
Мы считаем также, что
месяцев из-за отсутствия необходимо выделить из
стройматериалов выполнен состава управления мехатолько фундамент.
Как низированных работ учасбраться в такой ситуации ток технологического транза строительство собствен- спорта и создать на его
ного дома? Только у нас основе УТТ для обслужив цехе ждут квартир 58 вания строительных оргачеловек. Здесь, думается, низаций.
нужна серьезная помощь
А. Д. ПОРХУНОВ, засо стороны объединения.
меститель секретаря парВ. Н. ПОРОШИН, секре- тийной организации ЦБПО
тарь парткома <УПТО н по ремонту
электропоКО.
гружных установок.
Несмотря на трудности,
работники
материальнотехнического обеспечения
поработали в 1986 году
неплохо,
перевыполнив
план реализации на
20
процентов. Построены пло
щадки с твердым покрытием, подкрановые пути,
смонтированы склады для
цемента.
И все же
есть еще
простои сверх норматива,
есть недостатки. И причины
их
заключаются
прежде всего в том, что
работает коллектив управления в сложных условиях. Базы вынуждены заниматься несвойственной
им функцией — развитием железнодорожного хозяйства. его обслуживанием. Необходимо ускорить
передачу железнодорожного хозяйства от нас другому министерству.
Кроме того, большинство грузоподъемных механизмов физически изношены и требуют
замены.
Это портальные и козловые краны, снегоуборочные машины и другие. У
нас нет ни одного крана,
предназначенного для работы на севере.
Мы ждем также
от
нашего министерства решения вопроса о реорганизации управления производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием как
самостоятельного.

Благодаря развертыванию технико - организационной работы на ремонтной базе нашего предприятия и совместной работе
с нефтегазодобывающими
управлениями по улучшению эксплуатации
скважин, оборудованных электроцентробеншыми
установками, план коллективом был выполнен 28 декабря.
Существенной
необходимостью стала реконструкция и расширение основной базы, коренное перевооружение цехов
и
участков для повышения
качества ремонта.
Предстоит
построить
цех химической очистки,
мойки и консервации деталей н узлов насосов.
Своими силами и с помощью объединения построить цех комплектации
монтажа
н испытания
УЭЦН всех типоразмеров
на КСП-16 и
вывозить
установки в сборе
непосредственно на скважины
с гарантийным паспортом.
Это новое для нефтяной
промышленности мероприятие должно
повысить
межремонтный период работы установок на 20 суток. Там же, на КСП-18,
планируется
разместить
цех по ремонту и реставрации кабеля.
И здесь
нам нужна помощь объединения, чтобы
освободить площадь для цеха!

Николай СМИРНОВ
I Трудовая
% ахмшишг

НА ЛЫЖНЮ — ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

НА БЫСТРИНЕ

Ц САМОТЛОРА
-ОТРЫВОК ИЗ ПОВЕСТИ
плечи. Все такое же
и дения вели, открыв проуже не то: как всякое жи- мысловым бурением
еше
Продолжение.
вое, стареет, требуя вни- два продуктивных пласта
Начало в № 4.
мания, подспорий. И, как и новую — Мыхлайскую"
новые
V АК или иначе, а с . у всякого живого, есть у площадь. Однако
1
месторождения период мо- времена, новые заковыки,
задачей справились.
—напомнил
Виктор
Николодости,
когда
нефть
без
По случаю
отправки
лаевич об остроте
ситуапервой самотлорской неф- понуждений фонтанирует. ции.
Позже
скважины
начинати был митинг и добрые
Кузоваткин сразу
нают угасать, глохнуть, дездравицы в адрес первопомрачнел.
биты свертываются.
Из- хмурился,
проходцев,
заслуженно влекать «урбжай» станоВесь — боль и тревога.
награжденных орденами и вится
— За последние месяцы
обременительней. •
медалями. Каждый из них Чаще наведываются
раз менялись
ко- несколько
обслуживал до полусотни миссии, придирчивей раз- планы и допзадания. Гдескважин днем и ночью, в бираются
то
сорвалось,
недодали и
с добывными
морозы и оттепели. Никто
возможностями.
Даешь вот тянут спешно одеяло с
ног
на
голову.
Самостояне сбежал от
неудобств, много — хотят еще больтельности дать
боятся,
бешеных темпов,
когда,
ше. Тем более с Самотлокак
будто
мы
здесь
меньобразно выражаясь, вывора. Как никак
главный
ше заинтересованы. Взлет
рачивались наизнанку.
И поставщик «черного золо- добычи всегда соответстне просто
выдерживали та», на пик добычи выховует
ее падению:
чем
дит.
все это — успешно блюкруче подъем — тем оба ручнли НГДУ перехо- рывистей падение.
ли культуру производства,
Пока
Е д я щ е е Красное знамя что водогазовые смеси неустраивали ' взаимопроверки. Можно было провести ЦК КПСС, Совета Минист- фти только в перспективе.
ров СССР, ВЦСПС и ЦК
платком по технологиче
—Да. жаль, — посетокомсомола. Приняв шитый
ским линиям и не обна
золотом стяг, Кузоваткин вал Виктор Николаевич,— .
Знай
бы только вправляй
ружнть пыли. Потеки нефкраткую
речь повернул
желанные потоки в артети устранялись
немед- неожиданным образом:
Закачка
ленно.
—У самого
глубокого рии — трубы.
давления
колодца
есть дно. Чтоб газа высокого
Обрадовались вновь соз- прежде времени не обесце- увеличит нефтеотдачу на
А
данному
самостоятельно- нился самородок, нужны несколько процентов.
даже один процент на Саму управлению Ниншевар- совершенные способы доювскнефть имени В. И. бычи. Разработка Самот- мотлоре равен небольшоОпЛенина.
лора—сложная, многосто- му месторождению.
робовано,
подтверждено
— Иначе
как же! — ронняя проблема. Над ней
практикой. Но для закачломаюгг
головы
ученые,
комментировали
с удовнужны
инженеры, администрато- ки газа в пласт
летворением.
— Семимощные на 350 атмосфер
мильно шагаем, что
ни ры. Мозгуют, как меньшикомпрессоры.
Таковых
не
год—прибавка. Не бывало ми мощностями взять бо- имеем. Голыми
рунами
еще, чтоб один погребок льше — вот задача! Доповоюй-ка.
Самотлор
вступустим, добыли порядочно
столько отваливал.
пил в пору, когда успех
нефти, но при колоссальрешает техническая оснаПосле успешного финаных затратах на технику,
щенность.
ла на первой
дожимной
топливо, людей. Не гостанции поручили монти- дится. Где то сетку скваОни вышли на улицу.
ровать ДНС-2, опять
с
жин надо бурить
реже. Кузоваткин шагал решиколышка да нолика
на Если пласт заглинизирован тельно, широко. - Виктор
месте хлипких
моховых — чаще. Мы все еще
Николаевич едва поспевал
в
кочек.
Сейчас
трудно плену солей: портим обо- за ним. И становилось, яспредставить, как удалось
рудование, раскошелива- х но Иванову — наверстает
поставить среди топей ре- емся на аварийные ремон- свое Самотлор. Верит
в
зервуары
и
эстакады. ты, а помощник газлифт
это начальник НГДУ, а
Окажись годом,
поведал
вера
в
человеке
многое
— пока что дело будущебы Николай Федорович о го.
значит.
совершивших чудо своих
Поутру Виктор НиколаПосле торжества
Иватоварищах, о вкладе ноевич отправился на озерманднров производства. На нов, только что назначенравных старались,
не ный главным инженером, ный куст, т е соли закупорили насос.
По пути
взирая на чины
и зва- заглянул к Куэоваткину в
Рынкового. Иван
кабинет. «Заходи», — кивния.
—
начальник
нул хозяин.
Кузоваткин
инженерно - тех«Помнишь, Федорыч, как
крупный, угловатый. Отокой
службы,
гонял меня на Мухановвсюду заметный. На совеском?»
— подковырнул щаниях всегда но правую третье лицо в управлении.
Недавно
принял
этот
Иванов уже в бытность руну от главковрких, отчи«узкий», как принято гоего начальником участка. тывается первым, знамеворить,
«хромающий»
«Помню! А ты забыл, стана чаще получает, естестжер, сколько нефти налил
венно, и в газетах
его участок. Предстоит отлаи головная
на обваловку? — обличал
имя мелькает — человек дить. На то
Николай Федорович шут- со значением! Весьма за- диспетчерская, чтоб быть
ливо. — Ты бы меня за нятой, непросто н главно- ей без изъянов, держать
такое помиловал? Дружба
му разговорить.
Виктор пульс добычи.
дружбой, а табачок, сам
Николаевич стал высказыИванов приостановился.
знаешь, врозь»,
вать свои соображения:
— Как дела?
Собственно,
пострадал
— Кручусь... Цеха рас—... Принялись
было
тогда Виктор Николаевич строить «ледянки» — ле- тут, как грибы,
и мы
из-за сменщика. Тот
на- довые дороги по болотам, должны
их координиропачкал, а не сообщил но
но скоро отказались
от вать. Считаю своим долсмене: испугался. Стажер них. Отказались от летно- гом раскрыть возможности
и оказался крайним. «Расго варианта: дорого, неу- подчиненных, приучить их
пекал так, аж слова свис- добно. А если прорыть ка- к самостоятельности.
тели», —
спустя годы, налы и сообщаться
по
—Тоже на озерный? —
улыбался
добродушный ним? Тоже не получилось:
поинтересовался Иванов
Иванов, но в тот момент
торф, вязнет техника.
И
—Туда.. Опять ситуане до улыбок было: крепвзрывы без пользы.
ция.
Бездействующий
ко взыскивал
Нюняйкии.
Кузоваткин отмяк, про- фонд скважин перешагнул
А за порядок хвалил:
все
пределы,
ничего путсветлел.
— Правильно
действу ного не сулит, — поберс— Страсти разгорелись дил душу Рынковой.
ешь. Молодец! Нам же потом «огрехи»
расхлебы- вокруг системы нефтесбо— Сегодня партсобрара. Применить лучевую —
вать.
ние, скажи.
от каждой скважины труПригодились
Виктору ба? Но слишком
- —И не постесняюсь. Об-'
густая
Николаевичу эти урони и сеть коммуникаций. Неже- водненным скважинам нув должности главного ин- лательно. Победил,
зна- жен усиленный режим, а
женера НГДУ, и позднее ешь, групповой метод: це- их приходится консерви— объединения.
лый куст скважин подклю- ровать.
И вот город построен, чали.
месторождение расправило
-Доразведку месторожОкончание следует

Нередко можно встретить в зимнем лесу Виктора Вильгельмовнча Бле.
ма вместе .со всем своим
семейством. Любит он отдохнуть на природе, подышать свежим воздухом,
чтобы в начале недели с

новыми силами, бодростью
— Отличный отдых насвеприступить к работе.
• жем воздухе — залог ус.
В. В. Блем один
из
пешной
и плодотворной?
лучших слесарей по ре. работы на производстве,^
моиту нефтепромыслового
— товорит рабочий.
V
оборудования в НГДУ НнНа снимке: семья в звм1
жневартовскиефть
им. - нем лесу.
Ленина.
Фото Н. Гынгазова.

Вкусы. Нравы. Обычаи

Ж Е Н И Х . . . С ОБЛАКОВ
В

МИРЕ нет недостат.
в
ка в любителях экстравагантностей
и эксцентричных выходок.
Не обошла
стороной
страсть
к выходкам и
такую торжественную це
ремонию как бракосочетание. Причем начало было
положено не вчера, а много раньше. Например, вон.
чание в гондоле воздушного шара было
устроено
еще в 1865 году, а обмен обручальными коль,
цами под водой стал «сен.
сациой»
в начале 30-х
годов нашего столетия. Те.
перь же подобные «рекорды» ставятся сплошь и
рядом.
Например, жених является в ратушу «с неба»
(приземляется с парашки
том в центре площади).
ИЛИ свадебный
кортеж
состоит из карет
XVIII
века, цричем карету с жеиихом и невестой
везут
их приятели...
Спелеолог Б. Францесцини решил сыграть свадь.
бу в подземной
пещере.
Туда через узкие корндо.
ры были доставлены музыкальные инструменты и
светильники, закуски
и
напитки, Но чтобы гостю
попасть «а это пиршество,
надо было несколько де.
сятков метров спускаться
по веревочной
лестнице.
Кто на это не способен,
мол. не сетуйте!
Игнацио Рокко и Аличе Маззоднни тоже устроили свадебный ужин в
пещере — в
«Голубом
гроте» на Капри. Веревочная лестница там не понадобилась, но в грот, соединенный с морем узким
проемом, можно попасть
лишь на утлых лодочках,
да и то в спокойную по.
году, Поскольку в пещере

нет: «суши» н вокруг плещут волны, молодые
и
гости во крамя банкета
находились все в тех же
лодках.
Сабина
Пфейфер
и
Вольфганг Врейг
«пере,
плюнули» своих итальянских сверстников — цере.
мония их бракосочета'шя
состоялась глубоко
на
морском дне. Новобрачные
были одеты в водолазные
костюмы, в костюме аквалангиста явился и патер
(за соответствующую мзду,
естественно). А родом в
масках и с кислородными
баллонами плавал» сей.
дет ели. Вскоре после той
«уникальной» свадьбы
в
Англии жених и невеста
обменились кольцами на
высоте 2000 метров, спускаясь на парашютах. Они
были по одни — их окру,
жали так же плавно спускавшиеся свидетели
Подобная экстравагант
пасть принимается
во
внимание и разного рода
бюро, которые организуют свадебные торжества.
Одно из них,
например,
предлагает услуги... робо,
та. Этот робот подает новобрачным кольца, пруча.
ет невесте букет
алых
роз, играет
свадебный
марш, угощает присутствующих шампанским
и
конфетами
Конечно, все эти чуда,
чества стоят денег, и денег немалых. Недаром же
одни французский журна.
лист писал: «Чудаком может позволить себе стать
только человек
состоя,
тельный!».
А в заключение об экстравагантных
зиакомст.
вах будущих супругов, причем о таких, которые бы.
ли принуждены к этому
не погоней за «славой», а

обстоят ел ьствами.
Одна девица жила
с
родителями на один' кой
ферме
в австралийской
глухомани — до ближайшего населенного пункта
было несколько сот кило,
метров, да и то по бездорожью. Ну, как тут вый.
ти замуж! И тогда девушка нашла выход — она
стала запускать неболь,
шие воздушные шары с
записками,
в которых
предлагала познакомиться
с подходящим человекам.
Один из них не поленился
приехать, и через три недели состоялась свадьба.
Примерно такая же ис.
тория произошла с английским рыбаком Брианом
Колли, жившим на лустын
пом островке. Он бросил
в море 1282 бутылки
с
письмом одного и того же
содержания: «Не выйдете
ли вы за меня замуж?».
Рыбак получил 386 отве.
тов из Франции,
ФРГ,
Голландии, Дании.
Выб
рал же он невесту
из
Швеции.
Подготовил
В. РОЩАХОВСКИИ.
Редактор
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НА П О Р О Г Е
БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
член ЦК КПСС

В. А. Д И Н К О В ,
Министр нефтяной промышленности СССР

Минувший 1986 год стал переломным « дой бригады, взять их, как говорится, на
не только для объединения
Нижневар- буксир и вывести в передовые.
По-прежнему много проблем и недотовскнефтегаз, но и для всей нефтяной
строительстве.
отрасли в целом. В августе нефтяники статков в капитальном
страны вышли на плановый уровень су- План освоения капитальных вложений по
объединению не выполнен
ни в проточной добычи и до конца года дали два
строимиллиона тонн сверхплановой нефти. С мышленном, ни в гражданском
хорошими результатами завершили пер- тельстве. Службы капстроительства Нивыполнявый год XII пятилетки и буровики. Пла- жневартовскнефтегаза слабо
ют свою роль заказчика, не контролиновый объем буровых работ
выполнен
полностью, сверх задания построено бо- руют ход работ. По итогам года не введены
плановые дороги, линии электропелее миллиона метров
скважин.
По
сравнению с 1985 годом проходка вырос- редач, подстанции, что Тормозит освоение
новых
месторождений.
ла на 18.5 процента. Снижена себестон
В наступившем году строители тоже
мость одного метра скважин.
переходят
на
новые условия хозяйствоБольшая работа проведена в отрасли
по снижению простаивающего
фонда. вания. Возрастает роль договорных цен,
ответственность
за соблюдение
сроков
Если в начале года сверх норматива простроительства. Несвоевременность предостаивало 3300 скважин, то к 1 января
ставления
проектно
сметной
документаОколо ста шести про1987 года их число сократилось более
ции. низкая организация труда, простои
центов выполнения годо- чем вдвое.
— все это тяжким бременем ляжет
на
вого плана
обеспечила
Впервые за много лет министерство
плечи нефтяников объединения. Но на
бригада добычи нефти н справилось с плановым заданием
по
сегодня отсутствуют проекты
многих
газа мастера Р. М. Золя- вводу жилья, объектов здравоохранения,
объектов 1987 года, не заключаются доева нз первого цеха НГДУ
просвещения, торговли.
Черногорнефть, занявшая
говоры с подрядчиками, переносятся сроОзначает ли это. что у нефтяников все ки строительства. Например, до сих пор
второе место
в социв порядке? Конечно, нет. Многие проб- нет рабочей документации на строительалистическом соревновалемы в нашей деятельности остались не- ство дороги на Орехово-Ермаковское мение управления.
решенными, и в наступившем году при- сторождение, жилых домов
в рабочем
Чтобы добиться весодется приложить максимум усилий для
поселке Белозерный, линий электроперемых показателей в добыче полной стабилизации работы отрасли. .
дач. Нет ясности и в строительстве обънефти, оперативно и творВ объединениях и на предприятиях, в
ектов соцкультбыта. Настала пора начески работает
мастер
вести порядок в капстроительстве.
И
Р. М. Золяев (он на сним- цехах и бригадах ширится социалистическое
соревнование
за
достойную
встречу
сделать это нужно в ближайшее время.
ке) • с коллективом, и с
70-летия
Великого
Октября.
Нефтяники
фондом скважин,
• со
В серьезном улучшении
нуждается
страны решили к этой знаменательной
сменщиками.
работа транспорта. Низкая
производиФото А. РОДИОНОВА. дате полностью рассчитаться с долгом
тельность и качество ремонта, простои
за XI пятилетку и выполнить план двух
или холостые пробеги машин
ухудшалет нынешней, до конца года дать Роют экономические показатели, повышадине дополнительную нефть.
70-летию Великого Октября—достойную встречу
ют себестоимость тонны нефти. Всего
Выполнение этой сложной задачи тре6,4 процента водителей
объединения
прессорной
установки, срочным
выполнением бует перестройки во всех звеньях произ
трудятся по методу бригадного подряда.
A. И. Ташу н- Ю. Н. Баплана двух месяцев.
водства, максимальной отдачи на каждом
Иными словами, только
8 1 8 единиц
житов
—
операторы
техЭтот
цех.
возглавляеС опережением графи- нологических установок.
рабочем месте.
техники (из 13.560!) «завязаны» на комый Г. Б. Храмовым, обка трудится
коллектив
Прежде всего необходимо привести к
нечный показатель. Основная же масса
Л. ПАЛИИ, служивает Ершовое меспромысловиков НГДУ Санормативу
простаивающий
фонд.
В
машин используется нерационально. За
нешт. корр. торождение. Старт ускоремотлорнефть. Итогом слаобъединении
Нижневартовскиефтегаз
он
прошедший
год в объединении совершения взят промысловиками достаточно велик — 6 0 0 скважин. Но с
женного труда стали 2 4
но
5.987 нарушений дорожно-транспортпятого цеха уже с пертысячи тонн сверхпланоучетом
сегодняшнего
количества
бригад
ной
дисциплины.
На дорога* погибли 12
вых дней года. На сверхвой с начала года иефти.
подземного и капитального ремонта это
человек, травмированы более 100. Есть
плановый счет записано
Н а б о л ь ш и х успехов в
задание
реально
выполнимо
уже
во
втот о н н ы
факты
попадания
водителей в медвытреоколо десяти тысяч тонн
управлении добился колром квартале. Дело, конечно, не
в
звитель. Это говорит о слабой воспитаБолее пятя тысяч т о п ценного углеводородного
лектив ЦДНГ № 4, руко«штуках»,
а
в
том,
сколько
скважина
тельной
работе,
низкой
дисциплине. Слосверхплановой нефти до- сырья.
водимый И. В. Алиевым.
проработает и сколько тонн иефти даст.
вом, организация труда водителей тоже
Г. КУРЛЫШЕВА,
Сверхплановая
добыча были промысловики НГДУ
Пока ремонтники Нижневартовскнефте- остается сегодня острой и насущной пронешт. корр.
Черногорнефть за две деценного сырья
на этом
газа значительно отстают
от своих блемой.
кады января.
промысле составила
15
коллег из Сургута и Нефтеюганска
по
Известно, что успехи нефтяников, буБольшой
вклад
в
вытысяч тонн.
межремонтному периоду. Надо
скорее
ровиков. строителей в немалой степени
Р. СКОВОРОДНИКОВА, полнение планового задаприводить в действие этот резерв.
зависят
от материально-технического
ния
внесли
коллективы
нешт. корр.
обеспечения. Перестройка началась и в
Большой прирост в добыче
нефти
ЦДНГ МЬ
3 (начальник
планируется получить в 1987 году за этой области. Намечается, в частности,
B. Г. Семин), ЦДНГ № 1
снабжение всех предприятий с баз Госсчет ввода новых месторождений.
К
(Р. С. Ахматуллин). Эти
сожалению,
объединение
Нижневар- снаба. Заказываться материалы и оборуцеха работают со значиЭксплуатацию влектродование будут прямо на базы. Однако и
товскиефтегаз
недооценило
значение
тельным опережением плаоборудования и электрона местах важно срочно иавести порясетей на нефтепромыслах этой работы в минувшем году. БуровиПлан текущих дней ян- новой добычи.
док. Сегодня же на базах и складах объки не добурили на новых месторождеЛучшей а управлении с
НГДУ Приобьнефть осуваря по объему компрнединения лежит без движения оборудониях
2
4
0
тысяч
метров
горных
пород,
начала
года
названа
бригаществляет иоллентив упмнрованного газа управлевание жилых домов, поликлиник,
коне сдали 86 стволов, а на некоторых плоравления
Энергонефть.
нием по внутрипромысло- да добычи нефти и газа
тельных, пекарен. Многое уже разукомщадях
не
проведены
даже
подготовимастера
В.
Н.
Матвеева.
Ритмично работает колвому сбору, компрнмироплектовано, непорчено, но виновных «за
тельные работы. Сказались недостатки
лектив с начала года.
ванию
и использованию Коллектив дал сверх зав планировании, организационные
про- давностью» нет. Такое недопустимо.
газа выполнен
на 114,8 дания свыше четырех тыДостойный вклад в ресчеты, низкая квалификация и произвоВ новых условиях хозяйствования непроцента. Ударный темп сяч тонн сырья.
ализацию резервов наидительность
отдельных
подразделений.
обходимо ужесточить борьбу за эконоМ. ПОЧЕНКО, лучшего
взят этим
коллективом
обслуживания
Если в одних и тех же условиях
одна
мию и бережливость. От ее результатов
нешт. корр. электрооборудования
уже с первых дней года.
и
бригада бурит 100 тысяч метров, а друво многом зависят показатели предприяНаибольший вклад
в
электросетей вносит колтий, объединения, отрасли. Причем науспешную работу вносят
лектив сетевого
района гая, скажем, 3 9 тысяч (такие «ножницы»
наблюдаются
в
объединении),
то
чинать ату работу нужно с низовых звеобразцовая компрессорная
№ 4. руководит которым
это
серьезная
информация
к
размышленьев — бригад, участков, цехов.
станция № 1 (начальник
С. В. Артеменко.
нию
для
инженерных,
кадровых,
планоТеперь, когда выполняется план
по
В. М. Рожин)
и N4 9
Высокая квалификация
во-экономических
служб.
Ведь
в
новых
добыче нефти, важно закрепить успех,
(Р. 'Г. Хнсамов).
Свои
работников сетевого райусловиях хозяйствования,
по которым
сделать его стабильным. Это возможно
плановые показатели они
она М 4, их ответственлишь при четкой организации
труда,
выполняют- соответственно
На общем
собрании ное отношение к делу по- работает министерство с 1 января, отвысокой дисциплине каждого участка бона 116 и 106 процентов.
коллектив
ЦДНГ М б зволили коллективу стать стающие бригады — а их немало —заметно
Ударят
по
карману
объединения,
льшого
и
сложного
производства.
Передовиками производ- НГДУ Беловериефть релидером соревнования за
отрасли в целом.
(По материалам выступления на
ства в управлении
по
шил ознаменовать
день
текущие дни января.
Важно поэтому не откладывая на «пособрании партийно- хозяйственного
праву признаны В. И. Тооткрытия ХУШ съавда
Л. МОИСЕЕНКО,
актива объединения).
карев — машинист ком- советских профсоюзов донешт. корр. том» выяснить причины отставания каж-

Старт ускорения

Сверхплановые

Спаянность
плюс
квалификация

Первые победы

В честь
съезда;
профсоюзов

«НЕФТЯНИК» —
М Н Е Н И Е ВСЛУХ

Не погасите
искру таланта
Лев НАЗАРОВ работает на центральной базе по ремонту электропогружных установок уже
пятый год.
Был он мастером, технологом, начальником цеха. В
совершенстве освоил производство. Поэтому именно к
нему мы обратились с просьбой рассказать о проблемах творчества молодых специалистов.
— После окончания вуза
псе мы полны идей, грандиозных планов н энергии
для их воплощения. Это.
наверное, и есть главное
достоинство молодого специалиста.
Но мы еще
долго мыслим институтскими категориями ' и
трудно бывает
переключиться с теории на практику, с общих
проблем
на конкретные,
произцодственные. У студента
всегда есть подспорье — .
книги, методические рекомендации, но попав на
предприятие,
молодой
специалист должен работать совершенно самостоятельно. Не сразу удается
направить свою энергию
в нужное русло.
Большинство
молодых
специалистов у нас работают мастерами. Считается. что так быстрее познается специфика производства,
приобретается
опыт, необходимый потом
в исследовательсгой
работе. Но
до творчества
дело часто не доходит. 11а
молодого мастера обрушивается лавина производственных вопросов, и многие ребята буквально тонут в этой текучке.
Если молодого специалиста примут и конструкторско - технологический
отдел, он может отчасти
реализовать свой творческий потенциал.
Нужно
только помочь ему сделать это — поддержать,
дать время осмотреться.
А от него сразу требуют
отдачи. Немногим это под
силу, п вскоре молодой
специалист пополняет ряды мастеров - производственников. Но энтузиасты
не успокаиваются и. выкроив свободную минуту,
работают над изобретениями.
рацпредложениями,
которым, увы, не находят
применения.
Одна из производственных проблем базы — хроническая нехватка запчастей для электро-механических насосов. В 1980 году предприятие было обеспечено необходимыми деталями только
на одну
треть. А рабочие
части
насосов, покрываясь солевой коркой, быстро вы-

ходят из строя. Недавно в
НИИ Гнпротюменьнефтегаза был разработан реагент, позволяющий -очи. щать детали насосов . от
солей, продлевать срок их
службы. Но
технологии
очистки, применяемая на
предприятии — процесс
очень трудоемкий: наСос
приходится разбирать
и
промывать
в растворе
каждую деталь.
Молодыми специалистами предприятия был сконструирован принципиально
новый моечный комбайн,
удобный н экономичный.
Насос в нем промывается
целиком и сразу же наносится антикоррозийное
покрытие.
Электроника
позволяет установить степень изношенности насоса. его КПД.
Много писалось и говорилось об этом изобретении, но дальше экспериментальной установки, так
хорошо зарекомендовавшей себя, дело не ношло.
А ведь внедрение моечного комбайна в Производство позволило бы избежать трудоемких процессов разборки
и сборки
насосов, сократить время
промывки, повысив
ее
качество и эффективность,
высвободить немало рабочих рук.
ЦБПО по ЭПУ
очень
наукоемкое предприятие.
И оно уже не может обходиться без экспериментальной лаборатории. Такая лаборатория координировала бы работу молодых специалистов, направляла их творческие искания на решение актуальных
производственных
проблем, помогала в разработке изобретений.
Сейчас много говорится о необходимости поощрять творчество .молодого
специалиста.
И здесь
главное — не погасить
его энергию безразличием. Работа
вхолостую
подавляет молодого специалиста,
наносит
невосполнимый
моральный
ущерб. И он... успокаивается, привыкает к тому,
что новшества годами не
внедряются. Против равнодушия, формализма
и
нужно нам всем бороться.

Ц И Ф Р Ы И ФАКТЫ

Растет армия специалистов
Для объединения Нижневартовскнефтегаз готовят специалистов сорок различных вузов и
26
техникумов нашей страны. Наибольшее количество инженеров прибывают к нам из Тюменского
индустриального института имени
Ленинского
комсомола, Московского института нефти и газа
имени Губкина, Уфимского и Куйбышевского институтов.
Только за годы XI пятилетки в объединение
Нижневартовскнефтегаз прибыло 1920 молодых
специалистов с высшим и средним специальным
образованием. Б{»лее тысячи ир них сегодня трудятся на предприятиях объединения. По итогам
стажировки выдвинуты на вышестоящие должности ,130 человек.
В 1980 году из вузов и техникумов страны к
нам прибыло 223 инженера и 149
техников.
Со своей стороны руководство уделяет большое внимание целевой подготовке и повышению
образования молодых рабочих. Так. направление
от трудовых коллективов на учебу в вузы
в
1985 году получили 176 человек, а в 19Ь6 —
177 человек.
О. ВИНОКУРОВА,
старший инженер отдела руководящих кадров
•I
объединения.
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ЗАВТРА ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРИ» СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С РУКОВОДСТВОМ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ИХ СТАРШИМИ, БОЛЕЕ ОПЫТНЫМИ КОЛЛЕГАМИ. БУДУТ ОБСУЖДЕНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ.
ПУБЛИКАЦИИ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ПОСВЯЩЕНЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ВСТРЕЧЕ.
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Кандидат в делегаты XX съезда ВЛКСМ

Молодость делу не помеха
В пятницу,
последний
рабочий
день недели,
Игорь Алиев проводил на
заседании парткома аттестацию
комсомольско молодежных коллективов
НГДУ
Самотлориефть.
Разговор
с комсоргами,
начальниками цехов затянулся допоздна. В каждом
КМК были свои трудности, свои проблемы и в
них нужно было не просто разобраться,
но попять, как и чем
помочь
каждому коллективу конкретно. В общем, уже вечером Игорь точно знал:
из субботы выходного не

почувствовал, что, по 'сути' дела, для него, лучшего молодого специалиста
объединения 1985 года и
теперь самого
молодого
начальника цеха
НГДУ
Самотлориефть,
настоящая работа только начи*
нается.
Сейчас мы все всерьез
озабочены тем, что молодое поколение ннжневартовцев не выбирает себе
судьбой Самотйор, не идет
вслед за родителями
па
нефтепромысел. Ищем и
находим разные причины.
Ксть свой, вполне обоснованный взгляд на эту про-

получится. А назавтра к
проблемам аттестации прибавилось
неожиданное
«ЧП». В его
четвертом
цехе случился порыв нефтепровода, и хотя нефть
пошла но запасной линии,
и потери были невелики.
Алиев расстроился.
Его
огорчгГла не столько авария. сколько несознательность, нерасторопность отдельных работников цеха.
Авария еще раз доказала:
нет пока в его коллективе
слаженности, спаянности,
готовности работать
как
один. Он в очередной раз

управление
Самотлориефть
подготовленным
специалистом. Считаете ли
вы, что ваша
трудоваи
биография началась удачно?
— Как у всех. Работал
оператором, старшим технологом, старшим инженером цеха добычи нефти
и газа
3. Мне повезло
на начальника, хотя три
года наш третий цех не
выполнял план. С приходом Александра Васильевича Шевелева все постепенно изменилось. Об
этом можно говорить долго, но главное, что нравилось мне в Шевелеве —
честное отношение к труду и организаторский талант.
В комитете комсомола
НГДУ Алиев всегда возглавлял производственный
сектбр: Работой его были
довольны. Главным принципом аттестации комсомольцев он считает личный пример.
С товарищами по цеху
. старшим инженером Сергеем Жмаккиым.
мастером по добыче
нефти
11иколаем Пелевиным ежегодно участвовали в конференциях молодых специалистов
объединения,
заинтересованно разрабатывали пути усовершенствования газлифта. Поэтому назначение в, ноябре
1986 года старшего инженера ЦДНГ № 3 на должность начальника ЦДНГ
4 было не просто повышением по службе,
а
комсомольским поручением — вывести отстающий
цех на клановые рубежи...
Км да Алиева утвердили. . Александр Васильевич ШСвелев пожелал ему
«ни пуха
ни пера»
и
дружески
пожал руку.
Ободренный довернем, 27летний инженер
порог
своего цеха * переступил
блему н у Алиева.
уверенно.
— Я вырос в семье не— Надолго ли пришел?
фтяников.
— говорит — спросил Игоря один из
Игорь. — Окончил школу •старших работников цеха,
в Нижневартовске, и на оператор шестого разрямоих глазах росла и раз- да, знающий все и вся
вивалась наша нефтяная
на Самотлоре.
столица. Может
быть,
Тогда Алиев промолчал,
есть на свете и более ин- но не из робости —
из
тересные. перспективные уважения к опытному рапрофессии, но добыча не- бочему. Знал,
что ему
фти — истинно мужское достался отстающий,
с
дело, и я не задумываясь болмним долгом еще за
выбрал его.
прошлую пятилетку кол— Игорь, вы окончили лектив. И люди устали от
Тюменский
индустриаль- неудач, частой смены руный институт и пришли ководства.
в
нефтегазодобывающее
На свой риск Алиев от-

КАК
д а НОГИЕ
молодые
' ' специалисты, приехав на места распределения, чувствуют себя вырванными из привычного
круга знакомств. Возникает дефицит общения...
— Такой проблемы
у
нас 1 не существует, —
перебил меня Андрей Козырев, секретарь номсомольской организации уп.равлення буровых работ
№ 2. — В нашем коллективе новичков принимают очень
тепло.
В
первый же день расспросят, кто и откуда,
как
устроился. Это внимание
к тебе сразу ломает все
барьеры снимает настороженность, напряженность.

МЫ

Молодому
специалисту
всегда помогут,
подскажут... Одним словом, никто не чувствует- себя чужаком. И знакомства заводятся быстро и на работе, и дома, по-соседству.
— Сейчас много говорится об организации активного отдыха трудящихся, ведь от этого зависит
производительность труда.
Как решается
проблема
организации досуга молодежи на вашем предприятии?
— Семейным, положим,
скучать не приходится —
всегда найдутся домашние
заботы. Ну а если остается свободное время, ребята приводят в клуб мо-

казался от почина Васина «Все скважины — в
фонд действующих» и, посоветовавшись с инженерами, избрал
дли цеха
другой путь — оптимизацию уже
работающего
фонда, взяв
на особый
контроль высокодебитные
скважины, которые недодают нефть. Поставили на
них бригады ПРС и КРС,
и ровно через 10 дней, к
7 ноября, четвертый цех
вышел на план...
Существует мнение, что
молодость начальнику помеха. Старшие
по возрасту и стажу
смотрят
скептнчесни,^
ровесники
относятся 'панибратски.
Слушая Игоря Алиева, беседуя с ним. я подумала,
что этот парень способен
убедить любого. Есть
в
нем спокойная
уверенность и убежденность
п
правильности выбранного
пути.
Не ошибся
коллектив НГДУ Самотлориефть, рекомендуя
начальника ЦДНГ № 4.комсомольца Игоря Алиева
кандидатом
в делегаты
XX съезда ВЛКСМ.
— Игорь, каким вы видите свой цех в
будущем, ну хотя
бы
в
конце пятилетки?
— Молодежным. Добывать нефть — настоящее
дело для молодых.
К
нам уже пришли 11 молодых специалистов
из
разных вузов страны,
и
сразу стало
интересней
работать.
В 1988 году нам установят венгерское газлифтное оборудование, вычислительные машины, микрокомпрессоры.
Станет
легче и интересней работать. Но главное — создать коллектив. Мы должны быть дружны, только
у единомышленников ладится дело...
Эти
планы — ответ
тому оператору на вопрос
«Надолго ли пришел?»
Конечно, надолго, раз
каждый день и час говорит и думает
о людях,
нефти, о цехе.
Т. ШИРОНИНА.
На снимке: Игорь Алиев с дочерыо Аллой н женой Ириной. Ирина Алиева. как и Игорь, выросла
в Нижневартовске и после окончания Уфимского
политехнического института пришла в НГДУ
Самотлориефть.
Фото Н. Гынгазова.

ДРУЖИМ
лодой семьи. Создать его
предложила Флюра Балдина. ее инициативу поддержали комитет комсомола н совет
молодых
специалистов управления.
Сейчас работой клуба руководит Елена Шафесва.
Па наши заседания
мы
собираемся здесь же.
в
помещении
управления.
Детвору отправляем
в
один из кабинетов.
Под
присмотром
дежурной
«няни» — одной из нам
—дети играют,
рисуют,
лепят. А" мы чаевничаем
в красном уголке, играем
в шахматы и настольный
теннис, обсуждаем наболевшие проблемы. Зимой
часто выходим на лыж-

ные прогулки, а летом всЬ
вместе выезжаем на базу
отдыха. Словом.
живем
одной большой и дружной семьей. В канун Нового года мы
отправились в кафе «Сладкоежка». Для наших малышей
это был настоящий праздник.
Ну. а для тех, кто еще
не обзавелся семьей,
в
наших общежитиях проводятся беседы и лекцнн, разнообразные конкурсы и дискотеки, Правда. красные уголки
общежитий тесноваты и
с
трудом вмещают всех желающих, но никто не в
обиде.
Записал Д. КНЯЗЕВ,

Ш
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«II Е Ф Т Я Н И К»

Рейд « Нефтяника»

ОПЕРАЦИЯ «БАЛОК»

ДОРОГОЙ

ь
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В редакцию поступают
жалобы от жителей балочных поселков
на плохо
организованный
завоз
питьевой поды: подвозят
ее редко, без соблюдения
графиков.
Жильцы требуют
для
С1
себя самого элементарного
и необходимого — согласитесь, что пода в списке
предметов» первой неободимостн занимает главенствующую позицию.
Чтобы убедиться
и
справедливости
жалоб,
рейдовая бригада газеты
побывала н балочных поселках.
ГРАФИК ЕСТЬ.
А ТОЛК?
—Две недели просидела дома на больничном, с
детьми, — рассказывает
хозяйка балка, расположенного в самом начале
улицы Самотлорной (жилпоселок УТТ № 2) Л. К.
Ватрушкина: — За
зто
время водовозка ни разу
не приезжала.
На ее Палке висит табличка. где написано: «Завоз
воды — 9 час. 20
мин». В этом жилпоселке
их много. На
всех про:тавлепо разное
время
фнбытия машин — от 9
до 17 часов. Получается,
что водовозная
машина
должна «крутиться»
по
поселку в течение дня.
—Даже если бы и было
так, •— продолжает Л. К.
Ватрушкина, — время
очень неудобное для большинства жителей поселка
—многие ведь днем
на
работе. Очень редко поймаешь водовозку.
На другом конце поселка мы увидели женщину.
Она черпала поду из полных бочек и переносила се
домой.
— Наверное, была сегодня водовозка? По графику? — поинтересовались
мы у нее.
—Это по которому графику? По тому, что
на
балке висит?
Ох и рассмешили!
— Выла водовозка, да
не из УТТ-1, — объяснила
обладательница дефицитного «товара». — Воду

»

покупаем — рубль за бочку. Вот сейчас пять рублей отдала — и душа спокойна; детей напою, накормлю. обстираю — а у
меня нх трое. На неделю
хватит.
А потом?
— Снова искать буду.
Вывает, в поселок заезжают «чужие» водовозки.
Случается, на дорогу приходится выходить. Увидишь водовозку — проголосуешь. Посчастливится
— уговоришь водителя.
Завернет он к нам в поселок — и опять
полные
бочки. А когда и соседи
помогут — у нас в поселке много водителей живет,
сами воду возят. Вот так
и выкручиваемся.
В отличие от Самотлорной на центральной улице жилпоселка ВМУ мы
по смогли отыскать стоянок для водовозных машин и графиков подвоза
воды.
— Где останавливаются
машины? — обратились к
прохожим. — Когда в последний
раз приезжала
водовозка?
Те только
пожимали
плечами.
Мы проехали по улице.
Вдоль дороги выставлены
бочки. Все они были пусты. Воду еще не завозили.
ПРАЗДНИК
НЕ Д Л Я ВСЕХ
Радостное
оживление
царило на Тампонажной.
На улицу вывалил народ
— с ведрами, с флягами
на санках. Стало понятно:
мы напали на «след» водовозки.
--Впервые в новом году
приехала. — сообщали
нам отовсюду.
—А что же нам делать? — казалось, из глаз
женщины вот-вот брызнут
слезы. Вода в цистерне
была на исходе.
— Нам-то не досталось...
За три недели первый раз
приехала, и не досталось,
— в отчаянии опустила
она руки.
В кабине
за баранкой
дремал водитель. Казалось. не было ему дела ни

Сегодня учащаяся, а завтра

наш

до радости, ни до огорчений балочннков.
—Сделал один рейс. —
рассказал И. Владимиров
(было 11 часов). — Из
двадцати остановок
на
Тампонажной
обслужил
три — кончилась
вода.
Сейчас поеду на автозаправку: нет бензина
в
баке. Там продтою
часа
два — очередь. Потом на
обед. А ун; потом — заправляться водой. Там тоже очередь. Может быть,
успею сделать
сегодня
еще один рейс...
Когда мы ехали
по
улице 5П, что в промышленной зоне города, увидели уже знакомую нам
водовозку — она заключала растянувшуюся
на
десятки метров очередь к
автозаправочной станции.
Прав был водитель: стоять ему здесь не один час.
НА ЧЕСТНОМ
СЛОВЕ
Напрасно ждали в тот
день, 16 января, воду жители поселка В1МУ — сюда завоз воды и не планировался, как впрочем, и
в некоторые другие
поселки. К заказчику — жилищно • эксплуатационному участку № 8 прибыло утром четыре водовозные -машины первого управлении технологического
транспорта. Они были направлены на Карьерную,
Самотлорную, Тампонажную, Речную, Буровиков.
По обслужить полностью
за один день эти поселки,
как показывает
пример
на Тампонажной, таким
числом техники невозможно.
Мы заглянули в тетрадь учета работы водовозной техники. Завозят
воду в поселки в среднем
через два дня.
Выяснилось,
что в январе
в
ЖЭУ-8 выходило каждый
день по 4-5 машин. Учитывая количество поселков. их размеры и плотность щюживания, и без
глубокого анализа ясно:
техники для обеспечения
ритмичного завоза питьевой воды маловато.
Мы обратились в город-

водовоз

весь город, там же заправскую санитарно-эпидемиологическую станцию
с ляются водой машины, обпросьбой сделать подсчет служивающие Самотлор),
потребности ЖЭУ-8 в во- но и сэкономит горючее и
довозной технике. Вот что транспорт.
Другой вариант подсканам сообщили. Минимальная норма
потребления зал санитарный врач отдепитьевой воды ежедневно ла коммунальной гигиены
должна составлять не ме- городской санэпидстанции
нее 30 литров на одного О. Т. Кондратьев.
—Думаю, нет необходичеловека. Кжедневно
в
артезианжнлноселки нужно заво- мости строить
скую
скважину на Самотзить 540 кубометров воды. Сегодня обеспечение лоре — считает он.—Доею
составляет... девять статочно оснастить устапроцентов. Из этого рас- новками обезжелезывашш
чета ЖЭУ-8 требуется 45 воды скважины, из котоавтомобилей при выпол- рых берут воду для технении четырех рейсов и нологических нужд, отап30 при шести. Таким обра- ливают котельные, подают
в краны вахтовых общезом, спрос гораздо выше
житий. Конечно, это попредложения.
— Исходя
из коэффи- требует труда снабженчециента использования пар- ских служб — надо закаоборудование,
ка автомобилей объедине- зывать
ние (УТТ СТ и АД) рас- искать его. Но дело только
пределяет
количество выиграет — высвободится
транспорта по заказчикам, немало единиц транспорта
— объяснил главный ин- для обслуживании города,
на
женер УТТ № 1 В. А. Ко- сократятся очереди
нышев. — Во-первых, не заправках.
А теперь обратимся к
стояло вопроса о дополнидругой стороне дела. Мы
тельном выделении машин
назвали ряд поселков, в
для ЖЭУ-8. Во-вторых, у
которые в день рейда бынас для этого нет возможности: техники недостато- ла направлена техника. В
следующий
чно — наша техника об- этот и на
служивает не только бал- день мы спросили житеки, но и котлопункты на лей поселка, появлялась
Как
буровых, нефтепромыслах. ли там водовозка.
Можно ли найти выход выяснили, не было ее ни
из создавшегося положе- «со стороны аэропорта»,
в
ния в то время как веро- как было записано
двнжен и я
ятность серьезного
под- маршруте
№ 55—75
крепления УТТ № 1 водо- автомобиля
(водитель т. Мельников),
возной техникой довольнони с какой другой.
таки призрачна? Нам не
удалось услышать ответ
Кроме того, во всех пуна этот вопрос от транс- тевых листах были пропортников — у них свои ставлены задания — выбеды: автомобилей не хва- полнить четыре рейса.
тает, да и их техничес—Такое задание нерекое состояние оставляет ально, — заметил в разжелать лучшего.
А тут говоре начальник отдела
еще и морозы
ударили: эксплуатации
УТТ № 1
-не выдерживает оборудо- В. Р. Нусс. — Учитывая
вание, выходит из строя. большие очереди на
заВ связи с этим вспом- правках водой и горючим,
нилось предложение, вы- выполнить его просто несказанное рабочими
во возможно.
время посещения столо—А как контролируетвых на буровых:
нужно ся работа водителей?
построить скважину, снаб— Несколько раз работжающую питьевой водой, ники ЖЭУ-8 . устраивали
на Самотлоре. Это
не проверку..,, — рассказал
только позволит разгру- водитель Н.^ Владимиров.
зить городские заправоч- — Но в общем-то, диспетные станции (их две
на чер ЖЭУ верит нам
на

медсестра

слово.
Начальнику
ЖЭУ-8
Л. К. Бурляевой тоже пришлось признать: системы
контроля за работой техники нет ни со стороны
заказчика, ни со стороны
транспортного
предприятия.
— Конечно, контроль
нужен,
— согласилась
Л. Е. Бурляева. — Както проводили мы проверки. И выяснилось,
что
некоторые водители относятся к работе безответственно: поставил машину
у своего дома и отдыхает
в рабочее время. От двух
таких водителей нам пришлось отказаться. Только
систематически заниматься проверками у нас нет
возможности — поселков
.много, забот тоже, а работников—всего шесть.
Как видно, организация
работы по завозу питьевой воды в балочные поселки держится, что называется, на честном слове.
Налицо ком нерешенных
проблем: острый недостаток техники, технические
неурядицы,
отсутствие
контроля за работой водителей.
Думается, для начала
жилищно - эксплуатационному участку неплохо было бы привлечь к решению своих задач совет общественности или активистов поселков, чтобы контролировать работу водителей водовозок.
С другой стороны, разворачивается поле
деятельности для экономической службы УТТ.
Как
сделать, чтобы для водителя главной заботой был
не счет часов, проведенных в кабине (или за ее
пределами), а конечный
результат — качественное
обслуживание
жителей
временных поселков питьевой водой?
Давно настала пора подумать транспортникам и
работникам коммунальной
службы над тем." как исправить дело на этом участке работы.
Материалы
рейдовой
бригады подготовила
Э. ОСОКИНА.

ИТОГИ В Ы С Т А В К И

«Я живу на земле «Самотлора»
Подведены итоги выставки детского
изобразительного творчества «Я живу
на земле Самотлора».
организованной
Нижневартовским городским отделением
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры в рамках всесоюзного фестиваля народного творчества и посвященной 15-летию
нашего
города. На выставке было представлено
свыше 100 работ учащихся школ, отдельные экспозиции были подготовлены
учащимися художественного
отделения
школы искусств. Работы были самыми
разнообразными.
Это и рисунки,
и
поделки, изделия из бисера и художественная вышивка.
Много радости испытали и дети,
и
взрослые, посетившие выставку в
дни
зимних каникул. Слова благодарности и
пожелания организовывать такие выставки в городе почаще оставили
в книге
отзывов семьи Андрющенко, Курач. Хасановых и многие другие.
Дипломами Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры

и памятными подарками
награждены
Инна Кострнцкая (школа Лй 12), Андрей
Мансуров (школа Лй 15), Дима Шевченко (школа Лй 12),
Юля
Кудоярова
(школа № 19).
Почетными грамотами и альманахами
«Памятники отечества» отмечены работы Юли Серой (школа >6 19). Володи
Исакова (школа >й 15), Иры Григорьевой (школа М 3). Ларисы Важеннной
(школа № 15), Наташи Гладковой (школа № 8).
За активное участие в выставке дипломом Всероссийского общества награждено художественное отделение школы
искусств, грамотой общества награжден
коллектив Дома пионеров.
Хочется пожелать ребятам, принявшим участие в выставке, творческих успехов и новых интересных работ.
Т. КОВАЛЕНКО,
ответственный секретарь городского отделения Всероссийского общества 'охраны памятников истории и культуры.

По родной стране

УПРАВЛЯЮТ
Успешно закончилась первая экзаменационная
сессия в Нижневартовском
медицинском училище. Волновались все
—и десять педагогов, и их питомцы —
64 будущих медицинских сестры обще
го профиля,
которые после
учебы
придут работать в медсанчасть объеди-

нения. Это будет после окончания курса
обучения в один год и десять месяцев,
а пока—напряженна* учеба и практика.
На снимке:
староста группы Анна
Коротина,
фото Н. Гмнгазова,

Статуэтна
«Зола
и! а Меркурия», которым»
невежский завод «Экран а » награжден за производство кинескопов
для
телевизоров черно-белого
изображения.
является
своеобразным
символом

АВТОМАТЫ

развития производства.
То, что качество паневежских кинескопов соответствует мировым образцам, является
прямым
следствием курса «Экраиаса» на автоматизацию и
механизацию пронзводст-

венных
процессов, где
самая популярная рабочая
профессия—оператор.
(ТАСС).
С •
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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ОРБИТА - IV

26, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москиа, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм,
Музыка. 7.30 Время.
8.15
Герои С. Михалкова
на
экране. «Веселое
сновидение, или Смех и слезы».
I и 2 серии. 10.20 Концерт. 10.40 Рассказы
о
художниках.
Народный
художник РСФСР А. Житомирский. 11.10 и 15.30
Новости. 15.45
Отзовитесь, горнисты. 16.15 Мамина школа. 16.50 «Третьего не дано».
Телеочерк. 17.15 В. Катаев.
Страницы
творчества,
18.30 «Он был учеником
Ленина».
Док.
фильм.
10.00 Мультфильм
для
взрослых. 19.10 Новости.
19.20 Земля
снбирсная.
19.50
К национальному
празднику Индии — Дню
республики. Кинопрограмма «Индия древняя
и
молодая». 20.30
Время.
21.05 Б. А. Покровский
о судьбе оперного театра.
22.20
Сегодня в мире.
22.35 «Болдинскар
бессонница».
Док. фильм.
23.25 «Билет в Москву».
Эстрадная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм.
8.35
и 9.35
А. С.
Пушкин. «Евгении
Онегин». Роман
в оценке
, В. Г. Белинского.
8 кл.
9.05 Советское изобразительное искусство. 10.05
Учащимся СПТУ. Основы
информатики и вычислительной техники. 10.35 и
11.50 Ботаника.
6 кл.
10.55 «На уральском севере». Научно - популяр,
фильм. 11.05
Университет сельскохозяйственных
знаний. 12.10 «Песочные
часы». Худ. фильм. 13.35
Учителю — урок • музыки. 3 кл. 14.30 Новости.
14.35 Служу Советскому
.Союзу.
Тюмень
17.25 Хроника
новостей. 17.30 «Орбита». Молодежная
программа.
18.15 Вас консультирует
юрист. 19.15 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 «Писатель и время». Новые произведения
тюменских авторов. 20.20
«Одесский марафон». Научно - популяр, фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Блокада». Худ. фильм.
Фильм 1-й — «Лужскнй
рубеж». 22.50
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
27, ВТОРНИК
Москва, 1 программа
7.00 Утренняя
зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 Время. 8.15 Отзовитесь, горнисты. 8.45
«Пыль
под
солнцем».
Худ. фильм. 10.20 Концерт. 10.50 Сегодня
в
мире.
15.30
Новости.
15.45 «Будни
службы
милосердия». Часть 1-я.
16.15 Вас
приглашает
Свердловский
оперный...
17.05 «Призвание». Тележурнал. 17.35 Док. телефильм «Северная вахта».
18.05 Ребятам о'зверятах.
18.35 Университет
сельскохозяйственных знаний.
19.20 Мультфильм
для
взрослых. 19.25 Новости.
19.35
«Политический
театр». Премьера
телеспектакля «Почему убили
' Улофа Пальме?».
20.30
Время. 21.05
Монологи
из трагедий А. С. Пуш-

кина читает народный артист СССР Б. Бабочкин.
21.40 Концерт из произведений народного артиста
СССР композитора
А.
Петрова. В перерыве —
22.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8:35
и 9.35
История,
10 кл. 9.05
и
13.55
Французский
язык.
2
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Эстетическое воспитапие. 10.35 и
11.40 Основы
информатики
и вычислительной
техники. 9 кл. 11.05 В.
Маяковский. Поэма «Владимир Ильич
Ленин».
12.10 «Блокада».
Худ.
фильм. Фильм 1-й
—
«Лужский рубеж». 14.25
Новости. 14.30 Страницы
истории. «Союзник пролетариата». 15.20 Фехтование.
Международный
турнир «Московская сабля».
Тюмень
18.05 Хроника новостей. 18.10
Что мешает
перестройке. 18,55
Тюменский меридиан. 19.10
«Новое время старого года». Док. фильм.
19.30
спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.45 Мастера искусств — наши
гости
20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Блокада». Худ. фильм.
Фильм 2-й — «Пулковский меридиан».
22.20
Новости.
По окончании
— Тюменский меридиан.
28, С Р Е Д А
Москва, 1 программа
7.00 Утренняя
зарядка. Мультфильм. Музыка. 7.30
Время.
8.15
Политический театр. «Почему убиди Улофа Пальме?». 9.10 Ребятам
о
зверятах. 9.40 «Соло для
семьи». Док. телефильм.
10.20 Концерт.
10.45
Сегодня в мире.
15.30
Новости. 15.45
«Будни
службы
милосердия».
Часть 2-й. 16.15 «Спорт
и
личность».
Звезды
Мельбурнской
Олимпиады. 17.05 Будить человека в человеке.
17.30
«Пусть
всегда
будет
солнце».
II Всесоюзный
фестиваль самодеятельного творчества. 18.10 «С
клеймом США». О засилии американской культуры в Европе.
18.40
новости. 18.50 Экранизация литературных произведений. Худ. фильм «Капитанская дочка».
20,30
Время. 21.05 Баскетбол.
Кубок обладателей кубков.
Мужчины.
«Хувентруд»
(Испания)
—
ЦСКА.
22.25 Сегодня
в мире.
22.40 Мир и молодежь.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
фильм.
8.35
и 9.35
География. 7 кл. 10.05
Учащимся СПТУ.
Астрономия. 10.35 и 11.40 А. М.
Горький. «Детство».
6
кл.
11.05
Шахматная
школа. 12.10 «Блокада».
Худ. фильм. Фильм 2-й
— «Пулковский
меридиан». 13.55 Сельский час.
14.55
Новости.
15.00
«Своей судьбой
гордимся мы...». Декабристы в
Сибири.
Тюмень
18.00 Хроника новостей. 18.05
Сейчас
и
здесь. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.00 Продол-

С 26 ЯНВАРЯ

жение передачи
«Сейчас
и здесь».
Москва
20.30 Время.
21.05
«Блокада». Худ. фильм.
Часть 2-я. Фильм 1-й —
«Ленинградский
метроном». ' 22.40
Новости.
22.55 Хоккей. Чемпионат
СССР.
«Спартак»
—
«Динамо» (Москва).
По
окончании — Тюменский
меридиан.
26, ЧЕТВЕРГ
Москва, 1 программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Очевидное — невероятное. 9.15
«Капитанская
дочка».
Худ. фильм. 10.55 «Лес».
Научно - популяр, фильм.
11.20
Сегодня в мире.
15.30
Новости.
15.45
«Будни службы милосердия». Часть 3-я.
16.15
Маршруты «Комсомолки».
16.50 Концерт. 17.10...До
шестнадцати
и старше.
17.55
«Родина любимая
моя». Фотоконкурс. 18.00
Решается на месте. Госприемка в действии. 19.30
Новости. 19.40 Романсы
на стихи А. С. Пушкина
исполняет народный
артист СССР
А. Днишев.
20.30 Время. 21.05 Литературный
альманах.
22.20 С Р Г О Д И Я
В мире.
22.35 Играет пианист Д.
Огон (Великобритания).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Ознакомление с окружающим миром. 1 кл.
8.55
«Зеркала Эрмитажа». Научно - популяр.
фильм.
9.05 и 13.50 Испанский
язык. 2 год
обучения.
9.55 «Мальчишки,
скорость и мечта». Научнопопуляр. фильм.
10.05
Учащимся СПТУ.
История. 10.35 и 11.40 Этика
и психология
семейной
жизни. 9 кл. 11.05 Поэзия Н. Грибачева.
12.10
«Блокада». Худ.
фильм.
Часть 2-я. Фильм 1-й —
«Ленинградский
метроном». 14.10 Школьникам
о физиологии и гигиене.
14.50 Новости. 14.55 «Их
имена забыться не должны». О женах декабристов.
Тюмень
17.05 Хроника новостей. 17.10 Когда начинаются сроки. 18.00 Реклама. 18.05 II Всесоюзный
фестиваль народного творчества. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Альманах
кннопутешествий.
19.30
Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.45
Хозяйским взглядом.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Блокада». Худ.
фильм.
Часть 2-я. Фильм 2-й—
«Операция
«Искра».
22.10 Хоккей. Чемпионат
СССР. ЦСКА
— «Крылья Советов». В перерыве
—22.45 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
30, ПЯТНИЦА
Москва, I программа
7.00 Утренняя варядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30
Время. . 8:15
Мир и молодежь.
8.50
«Такая жеетокая игра —
хоккей». Худ.
фильм.
10.10 Док. фильм «Места
обитания».
10.35 Концерт.
11.05 Сегодня в
мире.
15.30
Новости
15.45 Русская речь. 16.15
Герои С.' Михалкова
на
экране. «Красный
галс-

тук». 17.25 Русский музей.
Пейзажная
живопись. 17.55 Баскетбол.
Кубок европейских чемпионов. Мужчины.
«Реал» (Мадрид) — «Жальгирис». 18.35
Новости.
18.45 Впервые на экране
ЦТ. Худ. фильм «Охота
на лис». 20.30
Время.
У 1.05
Кинопанорама.
22.50 Сегодня в мире.
23.05 Артисты болгарской эстрады в Москве.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8 . 1 5 Док
телефильм. 8.35 и 9.35 География. 8 кл. 9.05 н 13.15
Английский язык. 1 год
обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.40
В.
Катаев. «Белеет
парус
одинокий». 5 кл.
11.05
Наш сад. 12.10 «Блокада». Худ. фильм.
Часть
2-я. Фильм 2-й—«Операция «Искра». 13.45 Твоя
ленинская
библиотека.
14.20 Федор
Абрамов.
15.15 Новости. 15.30 У
карты Подмосковья.
Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17.55 Концерт по заявкам делегатов XXII .областной отчетно - выборной комсомольской
конференции. 18.56 Тюменский
меридиан.
19.10
«Сумской
аксперимент».
Док. фильм. 19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи. малыши (М.). 19.45
Автографы года.
20.30 Время. 21.05 Вечер поэзии Мухтара Шаханова. 22.30
Новости.
По окончании —г Тюменский меридиан.
Москва
31, СУББОТА
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время.
8.10
И.
Гайдн.
Квартет до мажор. 8.30
3700
над
уоовнем
моря.
8.50
АБВГДейка. 9.20 Человек. Земля.
Вселенная.
9.50 Поэзия. Юрий Левитанский. 10.35
Экран
собирает друзей. С С С Р ВНР. 11.15 Для всех и
для каждого. 11.50 «Музыкальный
экспромт».
Концерт. 12.05 «Содружество».
Тележурнал.
12.35 Сегодня
в мире.
12.50 Премьера
мультфильма «Ценная бандероль». 13.00
«Разговор
по существу.
ВАЗ
и
его смежники». Телепереклпчка. 14.30
Истории
немеркнущие с т р о к и.
« Первый учитель». * 16.20
Требуется идея. 17.25 II
Всесоюзный
фестиваль
народного
творчества.
Позывные фестн в а л я .
17.55 «Москва — Владивосток — Токио». Телемост. 19.25
Премьера
худ. телефильма «Комендант Пушкин». 20.30 Время. 21.05 Спутник телезрителя. 21.35 В субботу
вечером. «На всех широтах». Концерт классической народной
музыки.
По окончании — Тюменский меридиан.
II программа
8 , 0 0 Утренняя гимнастика. 8.20
Мультфильм.
8 . 4 0 Ритмическая гимнастика. 9.10 Утренняя почта. 9.40 Наш сад.
10.10
«Время, вперед».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 12.35
«Тео Адам приглашает».
Концертная программа телевидения ГДР.
13.45
Мировая художественная

ПО 1

ФЕВРАЛЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

культура. Ж.-Б. Мольер.
«Мещанин
во дворянстве». 14.45 Борьба вольная. Международный турнир. 15.15 Человек и закон. 15.45 Большой зал
консерватории.
Государственный квартет им. Бородина. 17.45
«Портрет
жены художника».
Худ.
фильм
с
субтитрами.
19.10
Научно-популяр.
фильм. «Сохранить для
потомков». 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Народные мелодии. 20.00
Волейбол.
Чемпионат
СССР. Женщины. «Уралочка» (Свердловск)
—
«Коммунальник» (Минск).
20.30 Время. 21.05 Премьера худ. фильма
«И
падал снег над
белыми
садами». 1 и 2
серии.
23.15 «Второе дыхание».
Док. телефильм.
23.45
Новости.
1, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Ритмическая гимнастика.
9.00
Тираж «Спортлото». 9.15
Будильник. 9.45 Служу
Советскому Союзу. 10.45
Утренняя почта.
11.15
Клуб
путешественников.
12.15 Музыкальный киоск.
12.45 Сельский час. 13.45
Здоровье. 14.30 Детский
юмористический
Журнал
«Ералаш». 14.40 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ
песня». 15.25 Из собрания Госфильмофо и д а.
«Поэт и царь>.
Худ.
фильм. 16.50 Киноафиша.

АФИША

17.40 Международная панорама. 18.25 «Золотые
колосья».
Мультфильм.
18.45 Премьера док. фильма
«Заговор
против
Страны Советов». Фильм
2-й. 19.45 Для вас. ветераны. 20.30 Время. 21.05
«Маленькие
трагедии».
Худ. телефильм.
22.35
Новости. 22.40 Выступление государственного академического руссного народного оркестра им, Н.
Оси нова.
(
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Тяга северных
ветров». Док. телефильм.
8.55 Русская речь. 9.25
Программа Оренбургской
студии телевидения. 10.30
Веселые старты.
11.15
Мир и молодежь.
11.50
Премьера фильма - спектакля «Верховный суд».
Автор А, Ваксберг. 13.50
Очевидное
— невероятное. 14.50
Мультфильм.
15.00 Что? Где? Когда?
17.20 Из сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры. С. В. Рахманинов. 18.15 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира.
Сборные
Швеции
—
Финляндии. 19.00 Музыкальная мозаика.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Конькоб е ж н ы й
спорт. Спринтерское многоборье. Чемпионат мира.
20.30 Время. 22.05 Новости. 22.15 Конькобежный спорт. Спринтерское
многоборье.
Чемпионат
мира.

НЕДЕЛИ

ДК ОКТЯБРЬ
2 3 Я Н В А Р Я — Для детей художественный фильм
«Приключения голубого рыцаря». Начало
в 11 час.
Клуб «Юный дзержинец». Вечервстреча с прокурором
города. Малый зал. Начало в 18 часов. Художественный фильм «Материнская любовь». Начало в 15. 18.
20.30.
24 ЯНВАРЯ —Клуб «В гостях у девяти муз». Начало в 18 часов. Клуб «Диалог». Январский диалог:
эти частные общие случаи. Малый зал. Начало в 17
час. Вечер-встреча молодых специалистов с руководителями п/о «ННГ» Большой зал. Начало в 16 часов.
Художественный фильм для детей. «Приключения голубого рыцаря». Начало в 11 часов. Художественный
фильм «Катастрофу пе разрешаю». Начало в 13 часов.
25 ЯНВАРЯ — Киноклуб «Сказка за сказкой. Художественный фильм «Мальчик с пальчик». Начало в
11 часов. Художественный фильм «Материнская любовь». Начало в 16 часов. Вечер отдыха молодежи.
Начало в 19 часов.
26 ЯНВАРЯ — Художественный фильм «Катастрофу не разрешаю». Начало з 14 часов. Художественный фильм «Я боюсь». 2 серии. Начало в 18, 20.30.
27 ЯНВАРЯ —* Художественный фильм «Я боюсь».
Начало в 15, 18, 20.30.
28 ЯНВАРЯ — Фильм—детям. Начало в 11 час.
Художественный фильм «Я боюсь». Начало в 15, 20.30.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В профкоме объединения имеются
следующие
путевки.
Санагорно - курортные.
Березовая роща (Пенза)
— с 23 января и с
8
февраля (заболевания органов
кровообращения).
Курьи — с 1 марта (органы
кровообращения),
Алушта — с 4 февраля
(органы кровообращения),
с 5 февраля (органы дыхания). Одесса — с 26
февраля (органы кровообращения), Сочи — с 1
февраля (органы кровообращения), Боржоми — с
3 февраля (органы пищеварения), Тараскуль — с
6 февраля (костно-мышечная система), Усть-Качка
— с 15 февраля (гинекологические заболевания),
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Сергиевские минеральные
воды (Куйбышев) — с 8
февраля (кожные заболевания), Нальчик — с 3
февраля (нервная система). подростковая (15 —
17 лет) — 17
февраля
(костио-мышечная система,
нервная система). Жданов
— с 1 февраля (нервная
система), Молдавия — с
22 февраля (органы кровообращения). Украина —
с 22 февраля (органы пищеварения).
Туристические
Адлер. Гостиница «Бургас» — с 1 по 20 февраля, Адлер. Турбаза «Утро» — с 17 марта по 5
апреля,
Хоста. Турбаза
«Южная» — с 24 марта
по 12 апреля (3 путевки).
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

€

К облику руководителя предъявляются .сегодня повышенные требования. И
это закономерно. Ведь руководить людьми — значит не только организовывать
их на выполнение производственных заданий. Это еще и воспитывать, причем,
не одними словами и приказами, а личным примером. Казалось бы. нет необходимости кого-либо убеждать в том, что
скомпрометировавший себя
руководитель не вправе воспитывать подчиненных в силу того хотя бы, что потерял
их уважение. Какими, к примеру, нравственными нормами станет руководствоваться А. П. Сесоров, ратуя за трезвый
образ жизни и наказывая выпивох, если
сам побывал в медвытрезвителе?
И тем не менее такие простые истины
ставятся под сомнение. То и дело
у
скомпрометировавших себя командиров
производства находятся «доброжелатели» и покровители, на свой лад толкующие требования к облику руководителя
и коммуниста. И тут уж такие нравственные категории как честность и порядочность отступают невесть
на какой
план. В этой же истории о них забыли
напрочь.
Начнем с того, что
на обсуждение
открытого партийного собрания в управлении. которое состоялось
в середине
ноября, вынесли заявление А. П. Сесорова с просьбой рассмотреть его персональное дело в связи с тем, что в ночь
с 18 на 19 июля 1986 года его поместили в медвытрезвитель. Естественно,
в
заявлении не уточнялось, почему его автор обратился в свою партийную организацию поздновато. Не заинтересовало
это и партийную организацию РСУ № 2.
Всех удовлетворило «объяснение» А. П.
Сесорова: дескать, выпил в гостях бокал
шампанского и возвращаясь мирно домой. повстречал работника милиции, который и препроводил его по известному
адресу.
Справедливости ради надо
сказать,
что в отдельных выступлениях на собрании было выражено сомнение в искренности А. П. Сесорова. А одни выступающий даже обвинил его во лжи и пытался рассказать, как
было па самом
деле. Но их заглушил дружный хор голосов. напомнивших о «трудолюбии руководителя» и «победах коллектива в соцсоревновании». При этом выступающие
порой не давали,' но-видимому, себе даже отчета в собственных заявлениях и
выводах. Их руководитель груб с подчиненными—так это вызвано производственной необходимостью, иначе никакой
работы не будет. Попал в вытрезвитель
— нехорошо, конечно, но он все осознал и больше такого не повторит.
И
большинством голосов коммунисты управления решили ограничить наказание
провинившемуся строгим выговором без
занесения в учетную карточку. Партком
управления городского хозяйства ужесточил меру наказания, объявив строгий
выговор с занесением.
Надо ли говорить, что здесь
налицо
подтасовка фактов, стремление любыми
путями выгородить, увести от ответст-

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

На промыслах
Самотлорнефти

О чести коммуниста
и чести мундира
Земля слухами полнится. Оттого, наверное, для коллектива ремонтно - строительного управления № 2 не было неожиданным известие, что начальник управления Сесоров Александр Павлович
переночевал в медвытрезвителе. Сообщение на стенде «Они позорят наш коллектив» запоздало на четыре месяца. И
в этом нет ничего удивительного, стоит
лишь проанализировать поведение руководителя. Удивление вызывает
здесь
— реакция окружающих и в
) у Г ое
|рвую очередь коммунистов
на этот
юступок.

Пена 2 коп.

Выходит два раза в педелю

Делегат III съезда профсоюза

ОТКРОВЕННО

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

СI РАИ,

венности? Чего стоит хотя бы заявление
А. П. Сесорова,
которому
партбюро
РСУ № 2 пыталось придать видимость
искреннего и благодаря ему «отпустить
грехи» коммунисту-руководителю?
Уверена, не было бы этого заявления,
не расследуй случившееся партком объединения. Ведь все это время
А. П.
Сесоров скрывал попадание в вытрезвитель, пользуясь тем, что там не установили место его работы.
И препроводил
его туда лейтенант милиции вовсе не с
улицы, а из подъезда дома, откуда перед этим был телефонный звонок с сообщением, что в квартиру ломится пьяный. Заявление свое А. II. Сесоров написал уже после разоблачения. Уверяя
товарищей, что считает «самым важным
чистую совесть коммуниста», тут
же
лгал и изворачивался.
Об этом не могли не знать секретарь
партбюро Л. П. Новокрещенова, секретарь парткома управления по ремонту и
эксплуатации объектов городского хозяйства Т. Н. Внукова. А если не знали,
обязаны были выяснить. Ведь в вышестоящие партийные органы шли из коллектива письма, где об этом рассказывалось. Значит, не захотели.
Больше того, из РСУ № 2 на адрес
администрации и парткома объединения
роем пошли похожие по стилю коллективные ходатайства — сохранить
за
А. II. С'есоровым его должность. Под одним из них стоят авторитетные подписи
секретаря партбюро Л. П. Новокрещеноиой, ветерана войны
и труда
А. С.
Рассказ о делегате III съезда профсоюза раВшивцова, н. о. начальника В. М. Хабочих нефтяной
н газовой
промышленности,
санова, председателя профкома А.
В.
бгнгаднре операторов цеха ППН № 3 управле.
Миршон. Главный их аргумент в защиту
ння Ннжневартовскнефть им. В. И. Ленина А. П.
начальника — производственные успехи
Андрееве читайте на 2-й странице.
коллектива.
Фото Н. Гынгазова.
Смысл этой ошибочной позиции очевиден: для руководителя важны административно - хозяйственные качества, а не
нравственные. А если уж
наказывать
его, то непременно с учетом былых заслуг. Иными словами, не но заслугам.
и А ОЧЕРЕДНОМ заОщутимую помощь
в
Либерализм по отношению
к провыделении
высококвали• • седаннн бюро партштрафившимся начальникам дает знать
кома объединения, состо- фицированных специалисо себе и в других местах. Крепко, видитов, оборудования оказыявшемся 21 января, расмо, держится еще мнение, что руководивает работникам управлетели - коммунисты живут по иному уста- смотрен ход выполнения
ния Ермаковнефть колпостановления
«О
работе
ву, где требования к моральному облишефствующих
предприя- лектив старейшего нефтеку нные и понятие о дисциплине расхогазодобывающего
управтий
и
бригад
объединения
дится с писаным для всех остальных.
Доколлекти- ления Мегноннефть.
Когда начальник
железнодорожного с отстающими
бросовестно
и'ответственвами
н
мерах
по
улучшеучастка базы производственно - техничено
подходят
к
своим
нию
этой
работы»
(6.08.
ского обслуживания и комплектации обошефским
обязанностям
86).
рудованием № 1 А. В. Зыков
на два
мегнонскне буровики. ВыВыполняя данное постадни «ударился в загул», оставив без рушкомонтажные
бригады
новление,
партийные,
ководства участок в напряженные предМегнонского У Б Р
дли
профсоюзные
м комсопраздничные дни, коммунисты базы
и
своих
подопечных
из Номольские
организации
партном УПТО и КО объявили
ему
вомолодежного
У
БР
приняли
меры
по
усилестрогий выговор с занесением
в учетсмонтировали две устанию помощи
отстающим
ную карточку, не оставив, правда, на руновки.
А
бригада
мастера
коллективам.
В
объединеководящей работе. Но и здесь, как виКирякина помогла новонии было проведено соведим, не обошлось без давления авторимолодежннцам пробурить
щание с мастерами отстатета должности.
метров
ющих бригад, разработа- более 15 тысяч
По всей строгости спрашивается
с
закончить
ны мероприятия по улуч- горных пород.
коммуниста за пьянство,
аморальный
шению шефской
работы. строительством семь скваили любой другой
антиобщественный
жин.
Проблемы шефства поднипроступок. С коммуниста-руководителя
мались на партийных собУлучшилось
шефство
вдвойне.
раниях и заседаниях бюнад отстающими бригадаБюро парткома объединения не утро, совещаниях
секретами. 30 передовых
колвердило решения партийных комитетов
рей парторганизаций
и
лективов оказывают сегодуправления городского хозяйства и уппредседателей профкомов. ня помощь своим коллеравления производственно - технического
Коллективы
управле- гам. К примеру, бригада
обслуживания и комплектации оборудомастера В. А. Казакова
ний буровых работ № № 1
ванием. исключив А. П. Сесорова
и
буровых
и 2 шефствовали над сво- из управления
А, В. Зыкова из партии. Заботы о чисторабот
1 помогла выйти
ими коллегами из третьте ее рядов и укреплении нравственной
его управления.
В ре- из числа отстающих бригадисциплины в коллективах, а не о чесзультате коллектив У Б Р де Ю. Е. Григорьева этоти мундира скомпрометировавших себя
го же УБР.
Коллективы
№ 3 заметно
улучшил
руководителей должны стать определяюсвои показатели. В прош- мастеров А. Д. Шакшнна
щими для партийных организаций.
и В. Н. Павлыка
(УБР
лом году, например, сдаруку
Татьяна ПАРАШУТИНА,
но промысловикам на 58 МЬ 2) протянули
дружбы бригадам
В. И.
корреспондент газеты «Нефтяник»
скважин больше, чем
в
Филиппова и Р. Ю. Мехпо отделу партийной жизни.
1985-м.

Коллективами подразделений НГДУ
Самотлорнефть в январе в нефтепроводы страны отправлено свыше 3 7 тысяч тонн
черного золота сверх планового задания.
Наибольшей добычи
в
январе достиг Комсомольске - молодежный коллектив ЦДНГ № 1. возглавляемый
В. В. Тарабрииым. На его счету
18
тысяч тонн сверхплановой
нефти. А к открытию XX
съезда ВЛКСМ
комсомольско - молодежный
коллектив В. В. Тарабрина решил добыть
сверх
задания 30 тысяч
тонн
ценного сырья.
Превышает плановое задание на 15 тысяч тонн и
коллектив ЦДНГ Л» 4 (начальник И. В. Алиев).
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Лидеры прежние
Успехов в январе
добился коллектив промысловиков ЦДНГ № 2 (начальник В. И. Деревсков)
НГДУ
Нижневартовскнефть. На свой сверхплановый счет коллектив цеха записал свыше 10 тысяч тонн сырья.
В соревновании
среди
бригад по добыче нефти
управления
лидерство
удерживают бригады, возглавляемые
В. Я. Таутом. А. Я.
Мартыном.
Ю. И. Парамоновым.
Л. АЛЕМАСОВА.
нешт. корр.

В БЮРО ПАРТКОМА
тиева, помогли им преодолеть отставание.
Развитие шефской помощи в нашем объединении способствовало
успешному выполнению планов и
соцобязательств.
Из 30 цехов добычи
24
справились
с государственными заданиями, 20—
с соцобязательствами.
В
два раза по сравнению с
1985 годом выросло число бригад добычи, выполняющих план, на 25 процентов — количество буровых бригад.
Вместе с тем бюро парткома отметило, что работа по оказанию шефской
помощи еще
не стала
массовой и повсеместной.
В отдельных
случаях
шефство носило формальный или
эпизодический
характер и
не повлияло
на результаты производственной деятельности
отстающих коллективов. Не
справились
с заданиями
года управления буровых
работ № 3. Новомолодежное, НГДУ Ермаковнефть.
Бюро парткома наметило пути совершенствования шефской работы.
На заседании
бюро
парткома
рассмотрены
также другие
вопросы
идеологической, организационно - партийной работы.

«НЕФТЯНИК»

Сегодня открывается

III

съезд

профсоюза рабочих

ПОСЛАНЕЦ
ОРОЗЫ
держались
уже несколько дней,
Ничего утешительного не
обещали сводки
погоды
на будущую неделю.
В
ожидании вахтовых автобусов на автостанции тесно жались друг к дружке
рабочие, отбивая чечетку
на холоде. И как только к
площадке
подъезжал
"Икарус», тут же спешили занять кресло, подремать в тепле по дороге на
Са.мотлор. Андреев
уже
подходил к двери, когда
его окликнули. Обернулся
- за долгие годы работы
на.предприятии
многих
знает в лицо — ребята
из второго цеха подготовки нефти'.
—Анатолий Петрович,
обратились те, — скоро
без бригады останемся —
псе уже
попростывали.
Хоть и недалеко
ехать,
а за сорок минут в нашем
автобусе так замерзнешь
— полсмены в сеш1 приходить будешь. Ты
уж
помоги — «пробей» нам
теплый «Икарус»...
Пе жалоба это была —
просьба. К тому же справедливая. Объект, который обслуживает коллектив второго цеха, считают
на Самотлоре ближним—
всего каких-то тридцать
километров от города. Поэтому, наверное, в управлении
технологического
транспорта, обеспечивающем вахтовые перевозки,
решили: потерпят люди,
можно «закрыть»
этот
участок
неотапливаемым
автобусом. Однако время
показало: решение легковесно, чревато последствиями. А они налицо: в
цехе резко
увеличился
процент простудных заболеваний у рабочих. И это
в то время, когда за процессом подготовки нефти
трсбуетсп глаз да глаз —

М

работа осложнилась из-за
морозов.
.Рабочие не случайно подошли именно к Андрееву. Десять лет он руководит комиссией по охране
труда и технике безопасности профкома их нефтегазодобывающего управления
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Не раз
убеждались:
умеет он не только потребовать от рабочих соблюдать правила и порядок,
но и добиться
решения
волнующих
их проблем
от руководителей предприятия.
В этот же день, после
работы. Анатолий Петрович направился в профсоюзный комитет, к председателю. Написал ходатайство о предоставлении
теплого автобуса для перевозки
работников цеха.
Написать-то написал,
а
на душе все-таки было неспокойно: как
решится
вопрос, в пользу ли рабочих. Понимал: положение
с вахтовым
транспортом
сложное, не хватает утепленных автобусов. А через
пару дней утром увидел:
к площадке, где собирались рабочие этого цеха
на автостанции, подкатил
красный «Икарус».
Не
потребовалось для этого
ни заседаний, ни хождений по инстанциям — руководство управления откликнулось
на просьбу
оперативно. Хотя, подумал
Андреев, наверное сделать
это было непросто.
И
улыбнулся про себя: всегда бы так легко складывалось. А ведь бывает и подругому: из-за непробиваемости, из-за нерасторопности одного человека сколько бумаги нужно исписать, сколько
кабинетов
обойти, чтобы сдвинуть,

наконец, дело с мертвой
точки.
ПОСЛЕДНИЕ
годы
дел у председателя
комиссии по охране труда
и технике
безопасности
профкома НГДУ
А. П.
Андреева
значительно
прибавилось.
Расширились «рамки»
предприятия, влились новые подразделения, объекты городского хозяйства.
Во время
очередной
проверни побывал в управлении
технологического
транспорта. Зашел в бокс,
где ремонтируют технику.
Обступили его рабочие.
—Холодно,
— стали
жаловаться одни.
—Дышать нечем — не
работает вытяжная вентиляция,—сетовали другие.
Анатолий Петрович уже
и сам понимал: в мастерских нет порядна. Не чувствуется здесь хозяйской
руки. Беспорядочно заезжают машины на ремонт.
Каких тут только нет —
и свои, и чужие. Зима:
кому что-то
«подшаманить» — все сюда едут.
В боксе неуютно от холо
да и сизого дыма выхлопных газов — смену отстоять тут нелегко.
Мало
того, что не работают вентиляторы — холод с улицы напрямую через ворота идет: не работает система воздушных завесов.
и поэтому горячий воздух
из труб, окружающих ворота, не проходит в помещение. Требовалось немедленное вмешательство.
Требовалось встать
на
защиту здоровья людей.
Главный механик УТТ
стал отправлять «ответы
комиссии» — отписку за
отпиской: ссылался
на
проверки
саннтарно
эпидемиологической станции. других учреждений.
которые, якобы, посчита-
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нефтяной и газовой

промышленности -

САМОТЛОРА
ли санитарный режим раКаждую неделю встречаботы мастерских нормаль- ется со своими избиратеным. Месяца два
боро- лями в опорном
пункте
лась комиссия, не раз бытретьего
микрорайона.
вала на предприятии. Но Люди идут к нему с натолку от разговоров
и болевшими вопросами. У
обещаний не было. Тогда одного балок в аварийном
вынесли вопрос на засе- состоянии — водой поддание президиума проф- мыло. Пришел, увидел жикома НГДУ. Строго спро- лище — и явился к русили с
руководителей ководителю предприятия,
транспортного управления, где тот работает. В редали срок исправить не- зультате семья получила
достатки. После разговора квартиру.
в профкоме
положение
А вот другой
случай.
изменилось
к лучшему.
Пожаловался, водитель
Убедился, побывав
еще
одного из управлений мераз в управлении: отреханизированных
работ:
монтировали здесь систепередвинули назад в очему воздухообогрева
и
реди на получение кварвентиляции, строже стали
тиры. Разобрался: оказаследить механики за раболось, тот водитель
стал
той в мастерских.
зачинщиком попойки —
отпуск «обмывал» с тоТРОИТЕЛЬ С Т В О
варищами. А в коллекопорных
пунктов
бригад нефтедобычи, соз- тивном договоре предприпредусматривается
дание бытовых
условий ятия
как наказание
перенос
для рабочих — состояние
очередности на получение
сушилок, душевых, выдаквартиры за пьянку
на
ча и хранение спецодежды
— эти и многие другие производстве. Снова встретился
Андреев
с
жалобщивопросы держит на контком. объяснил, что в колроле комиссия по охране
труда. У Андреева свой лективе поступили спраметод работы
— после ведливо по отношению к
нему.
проверок в бонгадах
он
приглашает мастеров, руСТРЕТИЛИСЬ мы с
ководителей цехов на заАнатолием Петровиседания — и тех, у кого
чем Андреевым на его радела по обсуждаемому во- бочем месте—в цехе подгопросу обстоят хорошо, и товки и перекачки нефти
тех, у кого пока не полу- , № 3. К нему то н дело
чается.
Здесь
делятся • подходили рабочие — у
опытом, обсуждают труд- всех неотложные дела к
ности, сообща ищут реше- своему бригадиру. Да и
ния. Анатолий Петрович сам он поглядывал на часчитает такой обмен мне- сы.
ниями полезным.
—Утром сделали анаЗабот много.
Все они лиз воды, которую откатребуют времени, умения чиваем на кустовую насосную станцию, оказалось: в
объективно и справедливо
оценить ситуацию. И не ней выше нормы содержа—
только в делах профсо- ние нефтепродуктов,
юзных.
Ответственности объяснил Анатолий Петрович свое беспокойство. —
во всем требует от него и
Выясняем причину.
В
высокое доверие людей—
общем-то дела идут у нас
он депутат окружного сонеплохо. Бригада выполвета народных депутатов.
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няет план, о прошлом году дали нефт|> только высшей группы качества...
Это была последняя перед поездкой
в Москву
смена у оператора по подготовке нефти
кавалера
ордена Трудовой Славы,
делегата третьего съезда
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промыш^
ленности. Назавтра
ему
предстояли
предсъездовские хлопоты в райкоме,
поэтому хотелось сегодня
«закрыть» 'неожиданные
сложности на своем участке.
— На прошлом, втором
отраслевом съезде, где я
был делегатом, нижневартовцы поднимали вопрос о
слабом обеспечении северян спецодеждой, — рассказывает Андреев. — Поступала она на предприятия плохого, качества, не
было часто нужных размеров. Да и условий, чтобы примерить
ее хорошенько и выбрать, не было: приедешь бывало на
склад, там холодно — не
до примерок. Вместо требуемого 48-го
размера
возьмешь 58-й. Теперь в
Нижневартовске сделали
своего рода специальный
«магазин»: приходит туда
рабочий с подготовленным
от предприятия требованием, выбирает себе одежду. Положение поправилось по сравнению с тем.
что раньше было. Поднимали мы тогда и вопросы
по н:илыо — с тех
пор
вышли к нам московские
строители, больше стали
строить. Завтра в райкоме профсоюза соберутся
делегаты съезда: обсудим
раказы трудовых коллективов. Надо, чтобы наше
участие в работе съезда
было полезным для
самотлорцев.
Э. ОСОКИНА.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Пример бригадира

Чем занять подростка

Слесарь-наладчик Геннадий Евгеньевич Чернов —
представитель золотого фонда рабочего класса центральной базы по ремонту нефтепромыслового оборудования. Бригада по наладке энергетического оборудования,
которую возглавляет коммунист Г. Е. Чернов, в числе
передовых коллективов базы. А бригадир—яркий пример и в работе, и в общественной жизни предприятия.
Фото Н. Гынгазова.

X РУДНЫЕ подростки
• есть в каждой школе. микрорайоне.
Рабо
тать с ВНИИ приходится и
учителю, и педагогу-организатору детской комнаты школьника, общественным наставникам, руководителям
кружков,
секций, клубов и любительских объединений. Но,
к сожалению,
не всегда
эта работа сопровождается успехом.
Воспитание «трудных»
связано с поиском индивидуального
подхода,
средств и способов педагогической работы с отдельным подростком. Но
у нас, культработников,
часто не хватает времени для
индивидуальной
работы, ведь наши мероприятия рассчитаны
на
массового зрителя.
А
именно в индивидуальном подходе и заключается полноценность педагогической работы с детьми вообще и с трудными
в особенности.
Поэтому
комсомольцы
ДК «Октябрь» во время проведения операции
«Магнит»
приЛяли обязательство —
взять шефство над трудными подростками
из
средних школ № 2
и
№ 4, живущими в нашем
птором микрорайоне.
Сейчас можно
уже
подвести некоторые итоги. Семиклассник Аэамат
А. часто приходит к своему
шефу — главному
художнику дворца Майда-

Л

нику Владимиру Сергеевичу в его художественную мастерскую, помогает
рисовать афиши, выполнять мелкие оформительские работы. И наставник
тоже бывает у него дома.
Посещает своих подшефных инструктор культурно • массового
отдела
И. С. Антонова и заведующая методическим кабинетом Н. М. Казначеева.
Они привлекают ребят к
участию в культурно-массовых мероприятиях, просмотру кинофильмов. Инструктор внешкольного отдела Ч. Р. Тажитдинова —
общественный
наставник
условно осужденного несовершеннолетнего, который принимает участие в
дискотеках и занимается
в клубе «Юный дзержинец». Л. М. Шерстобйтова, руководитель дискотеки
«Синтез», проводит большую воспитательную работу о Виталием Ч., сейчас работающим
учеником токаря в транспортном управлении. Ребята в
дискотеке работают
на
общественных
началах.
Виталию работа эта очень
нравится, он уже полгода занимается в дискотеке. Ребята выезжают
в
вахтовые поселки, в общежития, проводили новогодние балы, а ведь трудного
подростка может
«вылечить» именно увлечение. В данном случае
— увлечение музыкой.
Год назад в наши клу-

бы по интересам и коллективы детской художественной самодеятельности приходили всего три
трудных подростка. Они
занимались
в ансамбле
бального танца «Весна»
и в клубе «Юный нефтяник». Сейчас
их около
двадцати. Но не все ру-'
ководителн наших кружков
и художественных
коллективов, к сожалению, понимают важность
работы с «трудными».
Большинство школыш- ,
ков, в том числе «трудных подростков, проводят
свободное время в детской комнате по месту жительства. В этом году мы
создали на базе детской
комнаты «Олимпия» во
втором микрорайоне общественно - политический
клуб — КИД «Красная
гвоздика», руководит которым педагог - организатор детской комнаты Полякова Анна Васильевна.
Ребята с интересом ждут
его заседания. Мы проводим викторины о пионерских организациях социалистических стран, совершаем заочные путешествия, рассказываем о своей переписке.
В клубе «Юный дзержинец». созданном совместно с комитетом .комсомола объединения
и
инспекцией по делам несовершеннолетних, занимаются учащиеся 9—10
классов. В прошлом учебном году члены
клуба

принимали
участие в
рейдах и операциях
по
охране общественного порядка.
организовывали
дежурства на новогодних
утренниках и вечерах отдыха.
Мы понимаем, что культучрежденне не в силах
решить
проблему
«трудных» и не обольщаемся на этот счет. Задача
у нас — занять подростков в свободное время полезным и увлекательным
для них делом. То есть,
надо думать, искать новые формы работы, привлекающие ребят. К примеру, детские фильмы у
нас демонстрируются, как
правило, во второй половине дня
и в выходные
дни. А школьников второй смены с утра можно
встретить слоняющимися
по улицам. То же и с кружками. они работают
в
основном в субботу и воскресенье. Почему бы не
перенести часть занятий
на будни? Не только
о
воскресных днях подростков следует заботиться.
А в общем, не лучше ли
спросить их самих, чем и
в какое время хотели бы
они заниматься?
С этой
целью мы намерены провести анкетирование подростков. И уже после этого планировать свою работу.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным отделом ДК «Октябрь».
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— Рейд «Нефтяника» и комитета ВЛКСМ объединения
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Вышкомонта ж п и к
Роман Шакиров работает в бригаде старшего прораба А. В. Хонина на передвижке буровых станков на Самотлоре. Это один из
лучших
коллективов
первого вышкомонтажного управления. Передовик производства
комсомолец Р. Шакиров активно участвует
и в работе комсомольского оперативного отряда управления.
Фото Н. Гынгазова.

Продовольственную программу — в жизнь

СКОЛЬКО стоит
*
ТОННА СЕНА?
совхоза
ДИРЕКТОР
«Нижневартовский»
В. Зубаров, услышав
Д г п г вопрос, был немало
^^дивлен:
сенокос
завершился несколько месяцев назад, стоит ли к этому возвращаться... Но когда мы все-таки возвратились, оказалось.
что
Михаил Васильевич имеет весьма смутное представление о затратах - на
заготовку сена.
В прошлом году
14
механизаторов совхоза отдельно не работали на косовице трав, прессовании,
„ скирдовании сена, укладке силоса, а были закреплены за кормодобывающими бригадами
предприятий. Каких именно предприятий, выяснить тоже
не удалось. Работу этих
механизаторов, по сути,
никто не контролировал.
Нет в совхозе
никаких
сведений о том, насколько
эффективно использовались техника, горючее. Не
внесла ясности и совхозная бухгалтерия.
Какова
фактическая
выработка каждого трактора на эталонный гектар условной пашни.
с
нагрузкой ли он работал,
и если нет." то почему, как
рациональнее
использовать технику — все эти
вопросы ставили в тупик
специалистов
хозяйства.
Никто так и не ответил, в
какую же сумму выливается заготовка сена, силоса, травяной муки.
Каталось бы, прошлогодний печальный
урок
бесхозяйственности,
разбазаривания государственных средств должен был
пойти на пользу руководителям совхоза. Но этого не произошло.
В совхозе и сегодня вывозка сена с мест летней
его заготовки, но сути, не
организована. Из-за несвоевременно
подготовленных транторов ежедневно
работает нх вдвое меньше, чем требуется, труд
механизаторов никто
не
контролирует и не учитывает. Сколько
перевозит
одни трактор? За что люди получают деньги? Эти
вопросы тоже по сей день
в числе «открытых».
Отсутствие организации
труда в совхозе — лишь
часть большой проблемы
заготовки кормов.
Не секрет, что многие
рабочие
кормодобывающих бригад предприятий
объединения в минувшем
сезоне вольготно чувствовали себя на сенокосе. Им
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было все равно, выполнят
ли предприятия план но
заготовке сена или нет. В
любом случае
средний
заработок
по основному
месту работы сохранится,
а поэтому можно себе позволить позагорать и отдохнуть, рассуждали они.
В НГДУ Черногорнефть,
например, нескольких таких «косарей» вернули в
цеха, откуда они приехали на сенокос.
Бригада этого управления насчитывала 36 человек. и слишком щедро, на
наш взгляд, снабдили ее
техникой: шестью колесными и двумя гусеничными тракторами, бульдозером. вездеходом, не считая косилок, граблей
и
другого сельскохозяйственного инвентаря.
Можно было бы обойтись и меньшим количеством техники, считает сейчас ответственный за сеноуборку в этом управлении Г. И. Ежов, но руководители управления решили «подстраховаться»:
пусть несколько
единиц
•техники лучше будет «в
резерве» на случай
ремонта вышедших из строя
агрегатов. Простои
техники в ремонте
были,
признал тот
же Г. И.
Ежов, но
он не вел их
учета. Не учитывались и
потери рабочего времени
по другим причинам.
Десять рабочих направили в прошлом году на
сеноугодья руководители
седьмого управления технологического транспорта.
Они накосили 244,6 тонны сена, достигнув,
несомненно, большей выработки на человека,
чем
черногорцы. Для этого им
понадобились три колесных трактора и косилка.
—О сеноуборке мы думаем заранее, — рассказал руководитель бригады сенозаготовнтелей В.
Котлобай. — За месяц до
выезда на луга
готовим
оборудование для
полевого стана,
к середине
июля вся техника у нас
уже в полной
исправности. На полевой стан при- 1
езжаем вовремя, быстро
обустраиваем его и сразу
же включаемся в работу...
Как видим, среди кормозаготовительных бригад
объединения найдутся такие, которые на заготовке
кормов обходятся
меньшим количеством людей и
техники. Но и здесь труд
сенозаготовнтелей
нигде
не учитывается, а планы
формируются в основном

«с потолка».
Сколько
же все-таки
стоит тонна сена?
Ни в одном из предприятий, которые удалось в
тот день посетить, так и
не назвали даже приблизительной цифры.
Может быть, на этот вопрос
можно найти ответ в объединении? Оказывается, и
там не ведется анализ затрат на заготовку кормов
как силами совхозов, так
и предприятий. Главный
зоотехник
объединения
К). В. Назаретян, назвав
сначала примерную цифру затрат, как он выразился,
«по памяти», тут
же позвонил
в совхоз
«Нижневартовский» и попросил уточнить эту цифру. В совхозе.
понятное
дело, никто ничего вразумительного сназать не
мог...
И. ТКАЧЕНКО,
наш корр.
ОТ РЕДАКЦИИ: В октябре на расширенном заседании парткома объединения резкой критике была
подвергнута работа
по
реализации Продовольственной программы, в частности,
то
заготовке
кормов, названы конкретные виновники бесхозяйственности. Тысяча человек (I) н триста (I) единиц техники были отвлечены от основного производства. Действительно,
трудно сразу подсчитать
урон, который был нанесен основному производству в виде недобытых
тонн нефти, недобуренных метров пород, неперевезенных грузов,
не
считая баснословной суммы выплат
незаработанных денег.
Прошло три с лишним
месяца после заседания
парткома, но его решения
никто, похоже, я не думает выполнять. Нн заместитель генерального директора т. ОСИПОВ, имеющий, к слову, партийное взыскание за упущения в работе, ни главный
бухгалтер
объединения
т. САЧУК, ни плановоэкономические
службы
предприятий.
• Пора наконец руководителям всех рангов перейти от разглагольствований
о перестройке
к
конкретному делу, нести
персональную ответственность за каждый народный рубль. На это нацеливает н состоявшееся недавно совещание в ЦК
КПСС По решению Продовольственной программы.
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БУФЕТ
ОБЩЕЖИТИИ

О буфетах в рабочих общежитиях объединения паша
газета писала не однажды.
В большинстве своем это
были критические выступления, рисующие нерадостную
картину общепитовского сервиса. Руководство конторы
общественного
питания н управления рабочего снабжения критику, как правило, признавали верной. В каждом официальном ответе редакции называли многочисленные мероприятия, благодаря которым буфетылабегаловки должны были вот-вот превратиться в уютные закусочные и чайные. Самым веским аргументом
у руководства была перспектива отделения от конторы
общепита трассовых столовых, тогда, говорили, в буфетах будет порядок. Уже скоро год как состоялась
реорганизация конторы общественного питания.
.— У нас в буфете всегда можно хорошо и позавтракать, и поужинать, —
рассказали нам А. Пищучин и А. Павлов, рабочие
НГДУ Прнобьнефть.
Их мнение подтвердили
не только другие вахтовики, выстроившиеся
в
дружную очередь
к буфетной стойке, но и ассортимент буфета общежития
№ 42 «а». 20-го января
буфетчица Л. И. Шахтарина предлагала вахтовикам ассортимент из 18-ти
наименований различной
продукции.
На витрине
были не только привычная
выпечка и консервы. Радовал взор свежий морковный салат, творог, различные бутерброды, соки, а
также свежий чай и молоко. В буфете, под который отведена пятикомнатная квартира, чисто и подомашнему уютно,
— Так же добросовестно относится к своим обязанностям
и сменщица
Шахтариной Юлия Баталина, — говорит заведующая общежитием Н. А. Терентьова. — Буфет работает по удобному для нашего вахтового общежития графику — утром
с
5.30 до 10 и вечером
с
18 до 22 часов.
Такой же добросовестностью и радушием порадовала нас
буфетчица
28-го общежития
(тоже
вахтового) О. П. Суркова.
Парни
с удовольствием
покупали творог, молоко,
зеленый лук,
хвалили
свежую выпечку и винегрет.
— Голодными не бываем. У нас почти всегда
хороший выбор. — говорит К. А.
Светлинский,
слесарь НГДУ
Прнобьнефть.
Этот буфет и буфет общежития № 42 «а» работают от одной
столовой
№
94
«Молодежная»
(комбинат № 1, директор
С. С. Ильясова). В обоих
общежитиях живут рабочие НГДУ Прнобьнефть.
И шефы, заботясь о том.
чтобы продукты из столовой в буфеты их общежитий доставлялись ежедневно и своевременно, выделили для этого специальную машину и водителя.
Увы. в нашем рейдовом маршруте эти два об-,
щежития оказались единственными
из восьми
проверенных, где жильцы
не жаловались на буфетчиц, а те в свою очередь
на свой комбинат, транспорт и шефов. Как ато ни
печально, но буфеты рабочих общежитий по-прежнему удивляют
своей
убогостью. Более
того,
существуя в системе одной конторы, каждый имеет свой набор «отклонений» от нормы.
По - прежнему оставляют желать лучшего
и
оформление, и материально - техническая база буфетов, и что самое главное — ассортимент. Шни-

цель и котлета
в тесте
давно уже стали символами конторы общественного
питания.
Складывается
впечатление, что выдумку
и фантазию повара столовых демонстрируют только на выставках-продажах,
а в повседневности упражняются в приготовлении
все того же минтая жареного.
Однако есть две причины, по которым даже
ассортиментный минимум
не доходит до буфетов рабочих общежитий. И одна
из них не нова — это отсутствие транспорта,
а
точнее, невнимание шефов к буфетам в общежитиях.
Общежитие № 42, где
живут вахтовики
УТТ
НГДУ Самотлориефть, находится в лервом соседнем подъезде с общежитием № 42 «а».
Находясь в одном здании, они
различаются
контингентом рабочих, шефами и.,,
буфетами.
Хозяйство
буфетчицы
Е. С. Кошмаковой
располагается
в такой же
уютной
пятикомнатной
квартире. Только ассортимент здесь значительно
беднее, Нет свежей выпечки; свежих салатов.
— В воскресенье мне
бывает совсем нечем торговать, — говорит буфетчица, так как руководство УТТ транспорт
для
нас не выделяет, хотя в
этот день повара базовой
столовой готовят
полуфабрикаты на понедельник, и продукция для буфета в общежитии всегда
бы нашлась.
Видимо, проблема питания вахтовиков, живущих в самом
дальнем
(15-й микрорайон) общежитии,
администрацию
УТТ НГДУ
Самотлориефть особо не заботит.
Иначе как объяснить тот
факт, что 10 раз в декабре, в самые лютые морозы, и 3 дня в январе буфет 42-го общежития остался вообще без продуктов.
Подобные ситуации случаются и в работе буфета общежития МЬ 16. В
день рейда буфет
оказался закрыт из-за болезни продавца. Воспитатель
Л. А. Казак, заведующая
В. И. Стоянова с грустью
признались:
— Ассортимент в буфете мог бы быть лучше.
Но шефы
общежития —
вторая жилищно - коммунальная контора — выделять машину общежитию
категорически отказались.
Наша буфетчица ежедневно торгует только тем, что
сможет принести в корзинке.
— От транспорта в работе буфета многое зависит, — подтвердила буфетчица соседнего с шестнадцатым, мужского вахтового общежития М? 15.
И хотя в этот день меню
у Н. Н. Ломакиной было

неплохим, она
честно
сказала:
— Кормить людей можно лучше.
Столовая
Л4 48 (комбинат № 2,
директор Н. И. Пушкарева) дает все полуфабрикаты. со склада сегодня могут привезти хорошие консервы, конфеты,
халву, однако
машину
шефы
управления
по
внутрипромысловому сбору
и комнримированию
газа дают максимум на 1
час и то в неопределенное
время...
Ранним утром посетили
мы два соседних общежития № 9 и № 11. И хотя
худо-бедно
ежедневно
транспорт для завоза прот
дуктов в эти буфеты дают, витрины их 20-го января пустовали. На завтрак жильцам общежития
№ 9 буфетчица В. И. Бет
ляева предложила чай, бутерброды с маслом, булочки и котлеты.
В одиннадцатом общежитии буфетчица С. Ахметзянова открыла дверь,
и мы замерли... Оставшиеся со в'юрашнего вечера
котлеты, булочки, печенье
хранились открыто на витрине, и по ним разгуливали тараканы. Кроме свеклы в банках, здесь
не
оказалось никаких продуктов.
— Мне в столовой № 64
(комбинат № 3, директор
А. Я. Заяц) почти ничего
не отпускают, —пыталась
оправдаться буфетчица.
Слушать ее неубедительную речь было неловко.
Беспорядок в буфете говорит о том, что работает здесь человек равнодушный и к своей профессии, и к людям. Остается непонятным, почему
заведующая общежитием
занимает выжидательную
позицию. В подобных случаях ее право, да и обязанность ходатайствовать
перед
администрацией
конторы
общественного
питания о замене недобросовестного работника.
Судя по всему, реорганизация конторы общественного питания
никак
не отразилась на работе
буфетов общежитий. Улучшать ассортимент, подбирать кадры и вообще проявлять внимание к буфетам в общежитиях в общепите не спешат. Доказательство тому — попытка руководства НГДУ
Ермановнефть
открыть
буфет в их новом общежитии. Нашли помещение,
буфетчицу,
перечислили
деньги за оборудование.
А оборудования (холодильного прилавка, холодильной камеры) в УРСе не
дают. «Вы у нас внеплановые», — так отвечают
работникам НГДУ на все
нх убедительные просьбы.
Наверное, настала пора
собраться всем вместе —
руководству УРСа, конторы общепита, жилищнокоммунальной конторы и
шефствующих
предприятий и решить, как
изменить работу буфетов к
лучшему. Обобщить крупицы положительного опыта, решительно отказаться
от Всех отживших правил
работы. Пора всерьез позаботиться о людях.
Н. ЗАИКИНА, заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ, Н. ЧЕЧИКОВ,
член комитета ВЛКСМ,
Т. ШИРОНИНА, наш
корр.

Николай СМИРНОВ

I Трудовдя
% ЯШСШШГ 1
| САМОТЛОРА

-ОТРЫВОК
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Окончание.
Начало в Ш
4, в.
ИКТ.ОРУ Ннколаевим
® чу подумалось, что
Усилили
догляд
за
их общие усилия сводитскважинами, но все рався в конечном счете
к
поиску оптимального ва- но замерзают. Что говорианта разработки Самот- рить о морозах, то и делора — взять оольше с
ло отогревай коллекторы.
наилучшими технико-экоК несчастью,
Нюняйномическими и геологическими показателями. Раз- . кин заболел, его отсутствие сказалось. Умеет заветвления этого
поиска
жечь, вдохновить, повеспротянулись
в главки,
ти за собой других. Он,
министерства, институты,
главный технический рукоснулись Госплана
и
Совета Министров.
Еще ководитель, в ответе за
каждый винт и гайку, за
не раз порадуют находками и огорчат... Нефть и людей.
вода...
Нефть и соли...
Проектанты
обещают
Нефть
и химреагенты...
наиоригинальнейшнй
ваНефть и холод... Нефть и
риант разработки.
Без
попутный газ... Нефть и
особых
затрат
обеспечит
люди..!
максимум добычи. Он же
считает, что под допзадаПроблемы, проблемы...
ния надо подвести базу.
Из соседней
комнаты
Усилить закачку
воды,
доносилось ровное дыхамеханизировать
фонд.
ние сына. Торопливо, как
Взаимоувязать подготовку
настеганный,
отстукивал
нефти, транспорт,
буретакты будильник. Завтра
ние. Новай схема наоборано вставать...
рот — всего столько же,
С рассветом Иванов от- если не меньше, а отборы взвинченные.
правился
в управление,
Е СОГЛАСЕН с орразмышляя о том, что на
ганизацией
работы
Мегионском
снважины
буровиков.
Претензии
к
сплошь обводнились, фонним месячные, а обусттана уже нет, канают наройство
и
освоение
куста
сосами. Фонтанная нефть
что? Сама живьем идет. растягивается на полгода.
Получается, что проходДобыть и подготовить об- чики все время на пьедеводненную — вот заслустале. Те же. кто дейстга! Отличных знаний, по- вительно дает нефть, оста. денег требует.
Знает таются в тени.
Метры
по Отрадному: больше во- сверкают этаким
знамеды — больше шансов за- нем на Тюменщине: «Даморозить скважины. Тща- ешь рекорды!».
Между
тельней следи за
прибо- тем осложнения техничерами,
отбирай
пробы, ские и
организационные
контролируй устьевые да- множатся, плотнеют.
вления. Уровни жидкости
Винтору
Николаевичу
в резервуарах, борьба с
вспомнилось
совещание
парафином
и солями—
в связи с очередным допвсе
это
накатывается
заданием. Начальник главштормовым валом. Старе- ка Муравленко интересоние месторождения всегда
вался Самотлором всестос необратимыми последст- ронне, не только скваживиями, к ним будь готов.
нами.
Вовремя механизируй до— Подведите материабычу, подними на высоту,
организуй капитальный и льную основу под миллион тонн. Так просто не
текущий ремонты.
отдавайте.
— заключил
в конце. — Недра, они,
С верхов
насаждают
отдавая, себе просят. Раидею, что скважина
не
зумней с ними. В южной
является объектом опера- части месторождения пласторского внимания,
все товое давление
хорошее,
де заменит автоматика и смело разлепляйте
сквателемеханика. Оператору
жины. На севере осторожостанется снимать показаней.
ния на пульте.
А потом в Министерстве, Госплане со всей убеВ жизни обратное. Все
дительностью заявил
о
снимается вручную,
дедовскими способами. Обой-' недостающих мощностях.
Но запущенность все-тади. замерь, отрегулируй.
нн осталась.
АСУ задействована лишь
частично, для сбора некоПосле смерти начальторой информации. А она
ника главка Муравленко
должна полностью «команего
преемник бросил клич:
довать» технологическими
«Ввести в бурение бригадрежимами снважин, подный подряд!»
Предприяготовкой нефти н закачкой воды в пласт.
Это тиям - соучастникам на
скважинах 'задали
типозов дня.
вую документацию по хозПонятны тревоги Рынрасчету.
кового и Арнапольского.
С восторгом воспринял
И тем более Кузоваткина.
Иванов в общем-то суНасосов подходящих
и
хие. сугубо пунктуальные
тех нет для скважин-богаизложения:
кончилось
тырш с тысячей тонн в
«лишь бы» да «как бы».
сутки. Сколько из-за этоПробил и наш час!.
го угробили установон!

Н

Обустройство куста совместили с бурением, освоение скважин стын в
стык за ним, без интервала. Пробурили скважи-

ВЕРНИСАЖ

«КОЛЬЦО СИБИРИ»

НА БЫСТРИНЕ
кие-то сутки намахал сугробы. Город оделся в шубы. ватники, скрипели по
утрам саночки
к детсадам, мелькали
лыжники
у леса за домами.

Зима нынче
ранняя.
Перед Октябрьской
поднялся резкий
холодный
ветер со снегом,
разгулялся в метель и за ка-

НАШ

ПОВЕСТИ

ну — и тут же в работу,
не дожидаясь
проходки
всего куста. И бурить, и
сразу давать нефть. Пуск
куста по сетевым графикам
сокращался...
па
пятьдесят — шестьдесят
суток. Такой выигрыш.
— Придется буровикам
ломать психологию,
—
торжествовал Виктор Николаевич. Из-за
каждой
принятой скважины повоевал, чем навлек на себя недовольство буровиков. Время подтвердило
его правоту: есть брачок
— исправляйте, товарищи субподрядчики, не гонитесь только за количеством.
Однако злобинский метод на Самотлоре,
или
как его именовали, «эстафета» не прижился. Смежники
путались
на
кусте. Вносили сумятицу
в этапы и в конце концов смарывали графики.
Чего-то подряду в бурении
не хватало.
Перешли на трехзвенную систему управления:
НГДУ — объединение —
главк. В стране такая известна сравнительно давно, но для Западной Сибири делалось
исключение, хотя именно здесь,
при огромных масштабах
и концентрации производства необходима трехзвенная, без излишеств и окололичностей, соподчиненность. А то ведь по каждому пустяку — в главк
либо министерство, когда
там успевают отвечать на
звонки?
К имеющимся в стране
объединениям добавилось
еще четыре.
Нижневартовское — самое крупное. Нефтеюганск поручили Нузоваткину.
Иванову
предложили
стать главным инженером
объединения, поднялся он
на высоту, о которой и
не мечтал. Не только за
Самотлор, за его «меньших братьев»
отвечал.
Началась для него новая,
сложная полоса. Проблемы, что
накапливались
годами и десятилетиями,
наслаивались, запутывались в невообразимый клубок. ударили не только по
Нижневартовску
— по
всей Западной
Сибири.
Главтюменьнефтегаз перестал выполнять план. Вначале это посчитали случайностью. Но невыполнение длилось. Очевидно,
что-то просмотрели в главном, упустили и теперь
это «что-то» мешало идти
вперед.
Головы ломали все. Комиссии на промыслы следовали одна за другой. И
менялись
руководители
объединений, главков. Но
положение не выправлял а ь.
Отозвалось межсезонье
и на Викторе Николаевиче. Перенес инфаркт миокарда, с должности главного инженера пришлось
уйти. Возглавил технический отдел объединения.
Был канун двенадцатой
пятилетки. Шло
накопление сил перед большим
наступлением.

Клуб любителей фотографин «Самотлор» один
из участников кольцевой
обменной экспозиция «Кольцо Сибири». Десять фотоклубов Западной Сибири и Дальнего
Востока
участвуют в этом конкурсе. В "ечение года
все
девять коллекций побывают в гостях у инжневартовцев и получат
свою
оценку.
В настоящее время
в
гостях у клуба
«Самотлор» подборка работ фотоклуба «Гсо» г. Тюмени. Высокая
культура,
тонкое понимание предмета, широкая
география
фотосъемки — вот
что
присуще этому творческому коллективу. Интересны работы В. Тюрина, В.
Коротаева, А. Молодкина
и других авторов.
Они
передают свое восприятие
действительности,
стараются не подражать модным течениям в фотография, оставаясь современными художниками. Фотолюбители
«Самотлора»
высоко оценили
работы
коллег
нз областного
центра.
Фоторепродукции:
А.
Молодкина
«В
горной
Шорни», В. Тюрина «Деревня моего детства».
Н. ГЫНГАЗОВ,
председатель фотоклуба
«Самотлор».

Редактор

А . В. Я С Т Р Е Б О В

АНОНС

Приглашаем конструкторов — любителей
Клуб конструкторов - любителей «Иигрус» отметил первый год своего существования. Стремление
самодеятельных
конструкторов к коллективному техническому творчеству и определило первые
три секции илуба; дельтапланерную, вездеходную и секцию экспериментальной
техники.
1 февраля 1987 года в 14 часов
в
малом зале ДК «Октябрь»
состоится
очередное собрание нашего клуба.
Мы приглашаем всех нонструкторовлюбителей города принять участие в обсуждении плана проведения
выставки

технического творчества. «Это вы можете», которая
посвящается
15-летию
Нижневартовска и будет проводиться 8го марта.
Тех конструкторов и изобретателей,
которые не смогут присутствовать
на
собрании, но желают принять участие в
работе выставки, просим сообщить об
этом письменно по адресу: 'ДК
«Октябрь», производственно - массовый отдел. председателю клуба «Нигрус» или
по телефону 2-04-98, 7-17-14.
С. ГОРДИЕНКО,
председатель клуба «НигруС».

Г:" • •
ПРИГЛАШАЕТ
Дворец
культуры нефтяников «Октябрь»
на
концерт оркестра русских
народных
инструментов
«Самотлорские кружева»,
который состоится 31 января в 19 часов.

В программе концерта:
произведения русских
и
советских
композиторов,
обработки народных
песен, старинных романсов.
Солисты — К. Пятаева.
Н. Смирнова. А. Скоробо-
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гатов. художественный руководитель и дирижер оркестра — Владимир Лепехин.
Билеты продаются
п
кассе
ДК
«Октябрь».
Справки ио телефону; 203-36, 7-15-74, 2-35-43.
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НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 30 января 1987 года

ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ
С большим вниманием
прослушал тезисы доклада Генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбачева на Пленуме
ЦК
КПСС. Кадровая политика наша, в
самом деле,
отличается непродуманностью, скороспелыми решениями. Сейчас мы избавляемся от тех, кто работает не по специальности.
В цехах и в отделах немало людей с невысоким
коэффициентом трудового
вклада.
Упорядочиваем
расстановку людей
за
счет сокращения численности. Это поможет так-

же повысить
качественный состав руководящего звена, заставит
задуматься специалистов, не
заботящихся о росте квалификации.
Мы долгое время мирились с тем, что работники
не выкладываются полностью на производстве,
занимая, по сути, чужое
место. Теперь расхлебываем свои просчеты. Увольняли
только злостных
нарушителей или абсолютных бездельников. А
надо бы так: не можешь,
как требует того должность, — устуш} место
более
инициативному,
творческому работнику.

Задумался н над такой
проблемой. Часто встречаю сопротивление молодых руководителей низшего звена при
выдвижении их на более высокую
и ответственную
должность. Кроме боязни
ответственности это еще
и вопрос свободного времени. Надо, считаю, както упорядочить
рабочий
день руководителей. Сложившаяся практика наносит урон их семьям, сказывается
иа воспитании
детей.
С. ЛОГИНОВСКИИ,
член парткома НГДУ
Приобьнефть, начальник
отдела кадров.

Действительно, в подборе руководящих кадров
у нас нет пока системы,
исключающей ошибки. И
одна из причин этого —
отсутствие гласности при
выдвижении. Кандидатура
иа тот или ной пост обсуждается, как правило, в
узком кругу. Нет у нас
привычки советоваться по
этому поводу с людьми.
В этом году в управлении по внутрипромысло-

вому сбору, компримированию
и использованию
газа разработали положение о проведении выборов линейного персонала
цехов. Трудовые коллективы сами будут решать,
под чьим началом им работать.
Вот, скажем, на транспортном участке сложилась нездоровая обстановка. Рабочих не удовлетворяют условия труда

и стиль руководства начальника. Первое общее
собрание по обсуждению
кандидатуры руководителя.мы проведем там. На
Пленуме правильно говорилось, что перестройка
идет медленно. А в кадровой политике мы все
опасаемся ступить на новый путь.
Н. КЛЫЧЕВ,
секретарь парткома
УВСК и ИГ.
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Коллектив объединения Сибиефтегазпереработка решил в 1987 году дополнительно к плану переработать и реализовать потребителям 330 миллионов кубометров нефтяного газа.
В связи с принятием этих социалистических обязательств газопереработчики
обратились ко всем нефтегазодобываю.
щнм управлениям объединения Ннжие-

вартовскиефтегаз с призывом поддержать
их и по принципу рабочей эстафеты поставить в 1987 году дополнительно
к
своему плану 330 миллионов кубометров газа. Это поможет нефтяникам и газопереработчикам Нижневартовска погасить все факелы в районе.
Н. ОПИНГЕИМ.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА

Б е з с и л на
«собственные силы»
В
социалистических
обязательствах коллектива НГДУ Нижневартовскнефть записано: сдать в
1987 году детский сад на
280 мест. В объединении
Ннжневартовскнефте г а з
это первый
коллектив,
взявший подобное обязательство — собственными
силами разрешить проблему обеспеченности местами в детские дошкольные
учреждения, построив детсад хозспособом.

Как обстоят дела
на
пусковом объекте?
Будущий детсад просматривается лишь контурПОРТРЕТ БУРОВИКА
но. Свайное поле хозпо.
стройки да несколько рядов кирпичей
основного
корпуса — вот пока и все.
— Строим
с октября
1985 года, но вышли, как
видите, только на кладку
первого этажа, — сказал
прораб Г. С. Казаков. —
Больше простаиваем, чем
работаем.
Строительство детсада
поручено
строительномонтажному управлению
НГДУ. С первых же шагов СМУ столкнулось с
трудностями, связанными
с комплектацией объекта
материалами и конструкциями.
Нельзя скапать, что почин самотлорских нефтяников остался без поддержки. Решением облисполкома целевым назначением с заводов Тюменской
области им поставлялся
кирпич. Поставщиком бетона была определена местная база по производству
стройматериалов и компКоллектив буровой бригады мастера
Войцеховского, в которой трудится луч- лектации
(БПСМ и К)
В. Л. Зиновьева—один из стотысячников ший слесарь управления Анатолий Алектреста Нижневартовскне• первой управления буровых работ. Выфтедорстройремонт.
Но
сеевич
Рыжкин
(на
снимке).
Им
гордитсокий накал соревнования
среди вахт
уже на нулевом этапе выбригады определил лидера — вахту ка- ся коллектив бригады.
яснилось:
база
по
произвалера ордена Ленина бурильщика С. А.
Фото Н. Гынгазова. водству стройматериалов
плохой помощник СМУ.
Раствор она не выпускает. качество бетона не отК ОТКРЫТИЮ СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ
вечает необходимым для
Досрочно, к открытию успешно справляется
с бригады сопутствует пра- этого объекта требованиям.
Лишь
к концу мая прошXVIII съезда профсоюзов, заданием. С начала этого
вильно организованное обгода были
готовы
служивание скважин и те- лого
решил выполнить плано- года промысловики цеха
ростверк
подвасная взаимосвязь со смеж- ла. Потом идостены
вые задания января
и добыли почти
июля ждали
15 тысяч никами. В числе лучших
февраля коллектив цеха
плиты
перекрытия
первотонн нефти сверх плана.
работников цеха называдобычи нефти и газа № 5,
Неоднократным
лиде- ют операторов Г. В. Нежу- го этажа. Смонтировав их
за
неделю,
встали
вновь.
руководимый Г. Б. Хра- ром соцсоревнования
в РУ, А. А. Шишкина, еле.
мовым.
Он работает в
управлении и объединении саря - ремонтника Д. И. Теперь — из-за отсутствия кирпича.
сложных условиях нового является бригада мастера Русиева.
Ершового месторождения
Р. Ф. Шаехова из этого
Г. КУРЛЫШЕВА,
С кирпичом дела обстои, несмотря на трудности, цеха. Успеху коллектива
нешт. корр. яли вовсе плачевно. Про-

Первый блин, как изведукция Винзилинского силикатного кирпичного за- стно, комом. Но где увевода не рассчитана на ис- ренность, что другой не
пользование ее в районах станет его повторением?
севера: марка ее морозо- Не случайно НГДУ Нижстойкости значительно ни- невартовскнефть не имеет
же требуемой, а этот кир- пока последователей. Глядя на мертвую строительП|Л предназначается для
наружной кладки. То же и ную площадку в шестнадцатом микрорайоне Нижс красным кирпичом для
внутренних стен. От пер- невартовска, руководители
предприятий, как говоритвой партии в восемь тысяч штук, поступившей из ся, мотают на ус.
Тобольска, пришлось отстроить необходимо.
казаться. Лаборатория не И А
детсады, и жилые довзялась даже испытывать ,ма.
Тысячи
всю в трещинах «продук- годами стон" в нефтяников
очереди на
цию» бракоделов.
то и другое. Многие дет
Время уходило на пои- достигают школьного воз
ски более надежных пос- раста, ни дня не походив
в детсад.
Собственное
тавщиков.
Силикатный
строительство — помощь
кирпич выделило из свов решении этой
острой
их фондов
объединение
Ннжневартовскстрой. Нос проблемы.
красным не везло. ИзготоОднако в объединении
вленный уже на тюменсжелающих строить обнаком заводе красный кирдежить на сто процентов
пич оказался низкой проч- не могут.
Заместитель
ности, при кладке стен исгенерального
директора
пользовать
его нельзя.
по капстромтельству Ю. н.
Значит, пока будут расти
Поннждов рассказал: на
только наружные стены.
базе
по
производству
Нет определенного рестройматериалов планирушения и по комплектации ется ввести дополнительдоборным железобетоном ные мощности по выпус— прогонами, перемычка- ку товарного и сборного
ми. балконными плитами,
бетона,
пиломатериалов,
лестничными площадками
строится цех по производи т. д. Для их изготовле- ству арболнтовых блоков
ния требуется бетон мар- для индивидуального строки М 200-300,
который
ительства жилья. А с кирБПСМ и К почти не выпичом пока неопределенпускает. В СМУ изгото- ность. В области планивили металлическую осруется строительство кирнастку для 84 прогонов, пичных заводов, выпускадело за базой.
Но там
ющих продукцию для се«одели» в бетон лишь 15 верных районов, но
от
прогонов. Перемычки
на .проекта до первой баржи
базе не делают
совсем. или вагона
с кирпичом
Везти за тысячи километ- еще сколько
времени
ров — «золотой» детский
пройдет. Строителям из
сад выйдет.
Нижневартовс к и е ф т и
Словом, куда ни кинь
Ю. Н. Поннждов
смог
— везде клин.
лишь посоветовать подождать
очередного
поступ— Если в объединении
ления из Тюмени.
нам помогут
раздобыть
красный кирпич, если на
Один вагон с кирпичом
базе стройматериалов усони оттуда получили. Но
корят изготовление
доне
борного железобетона
и стены детсада выше
если возьмут на себя так- стали.
Т. ПАРАШУТИНА.
же перемычки.
к маю
коробка
здания
будет
От
редакции.
Мы
готова, — уверяет начальнадеемся, что судьба перник СМУ В. Г. Сергии,—
А уже летом можно будет вого «собственного» детского сада в Нижневарприступить к внутренним
товске не безразлична руспецработам.
ководству главка и МиХоть строители и
не нистерства нефтяной промышленности. Ценная инитеряют оптимизма, прогциатива коллектива НГДУ
нозировать^все же опасаНижневартовскнефть нуются. Выполнение обязательства под угрозой сры- ждается в поддержке не
на словах, а на деле.
ва.

«Н Е Ф Т Я Н И К» —

Завтра открывается XXII областная

И ЕСЛИ
Комсолшльско - .молодежный коллектив ОуриШ)IV ишсхсри пи1иысра измени друл<оы ииродои илиднмнри шплорианча Ляиина на
нижневартовского
унривлешш оуроиы.ч риоог
«ЛИ х сгал
иоосднделем
первого этапа социалистического сорешюиання
ни
и р н з выооыи, объявленного областным комитетом
ВЛКСМ. Нокиаии пример
скоростной проходки скважин, и прошло.,I
году
орнгида иаоурпли 101 тысячу метров горных пород,
и ли четвертый квартал ею
было нос!росно
вместо
1 0 1 0 0 метров скважин по
плану 27.750.
...Леонид . Георгиевич
Титов выглядел
немного
усталым. Ь то же время
смотрел он уверенно. Ещё
бы: сегодня ему, руководителю большого коллектива проходчиков Самотлора, есть о
чем смело
доложить нефтяникам. Родине. Буровики предприятия уверенно
приближались к миллионному рубежу проходки — столько
не строило за один год
еще ни одно предприятие
в отрасли. Рекорды и достижения
передовых
бригад будто подстегивали
остальных.
Подтянулись
все. И это не могло
не
радовать начальника У Б Р .
Он еще раз осмотрел колонну демонстрантов, подошел к шеренге знаменосцев. Б этом ряду руководители лучших комсомольско-молодежных коллективов, его опора.
—Ты. Володя,
зайди
ко
мне сегодня, — задумчиво, будто оценивающе, сказал Леонид Георгиевич, обращаясь
к
Ляпнну.
—
Разговор
сть.
После октябрьской демонстрации Ляпин направился в УБР. Когда вошел и кабинет начальника
управления, тим уже был

По родной
стране

Школа
командиров
производства
ЛЕНИНГРАД. Все заметисе процесс
обновления
в производственном
объединении «Ижорскнй
завод»: реконструируются
и оснащаются
новым
оборудованием старые цехи, создаются новые мощности.
Действенную
помощь
руководителям структурных подразделений оказывает организованный на
предприятии по инициативе парткома
факультет
повышения квалификации
руководящих работников.
Занятия здесь ведут пре.
подаватели Ленинградского государственного университета и Политехнического института
имени
М. И. Калинина.
Учеб.
ный процесс основан на
активных методах — это
н психологический
тренинг делового
общения,
и деловые игры по конкретной
производственной тематике, и лекции
по управлению современным производством.
В
процессе обучения решается и такая важная задача как обмен опытом
работников
управления
производством.
На факультете широко
используются технические
средства обучения.
(ТАСС).
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БЯШЭТКЯПН
секретарь парткома Юрий
Александрович
Ганьковскнй.
—Мы еще раз взвесили
твои возможности, — начал разговор Титов, —Пришли к выводу:
можешь
набурить сто тысяч. Конечно, будет нелегко. Тем
более, впереди морозы...
— Надо настроить брнгаду, — продолжил секретарь парткома. — Трудное
дело — прямо
скажем.
Надо, чтобы коммунисты
и комсомольцы его возглавили. Вы должны доказать: сто тысяч —
«по
зубам» нашим, самотлорским бригадам, таким как
твоя.
— Мы готовы,
— коротко ответил Ляпин. —
Будем работать.
... С начала года дела
в бригаде не клеились. Накануне, в декабре, вышли
на куст >6 1793 и сразу
осложнение: при бурении
кондуктора получили
водяной фонтан. Оказалось,

комсомольская конференция

ЦЕЛЬ

дИяИИИИ
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порвана колонна скважины рядом стоящего куста.
Вместо положенных
ло
норме полутора - двух
месяцев простояли здесь
четыре. Отбурили восемь
скважин. В марте перебрались на новый куст —
и снова
осложнение —
еще один водяной выброс.
Десять суток ушло на его
глушение. Квартал заканчивался. показателей
не
было.
—Так мы
не только
обязательства — план не
выполним, — слышалось
в бригаде. Настроение падало. Люди устали
от
неудач.
— Надо кусты
уметь
выбирать, — доносилось
до мастера. — Требовательнее надо быть.
Ляпин кусты не «выбивал» — брал то, что давали. Не стучал кулаком
по столу — не требовал
работы полегче.
— Легких кустов на Самотлоре мало осталось —

ЗАМЕТКИ

С
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всем не достанется, —
отвечал он рабочим. —
Честно надо работать, ребята. А праздник — он и
у нас еще будет.
После выброса
заказчик — нефтегазодобывающее управление
решило
«свернуть» работы
на
кусте. Бригаду
перевели
на следующий. Вот тогда и
пошли метры. За 15 дней
марта пробурили
шесть
тысяч метров, а в апреле
выдали рекордную проходку — 11 тысяч. И если по
итогам первого квартала
бригада заключала список
соревнующихся, по-другому выглядела к концу полугодия. 4 8 тысяч—таков
был результат работы за'
шесть месяцев.
— У нас есть шанс, —
сказал Ляпин бригаде на
собрании, где обсуждали
итоги полугодия. И мы не
должны его упустить. Мы
можем
и должны
в
этом году взять 100 тысяч!
Бурового мастера поддержали партгрупорг Владимир Крутоголов, групкомсорг Иван Александров, бурильщики. Ляпин
видел: поверили люди в
себя, в свои силы —
и
это главное.
Профгрупорг
Виктор
Фенютин предложил обратиться в профсоюзный
комитет управления
с
просьбой разрешить бригаде вести работу
параллельно на двух кустах —
готовить следующую буровую к бурению в свободное от вахты время.
Никогда прежде бригада не знала таких высоких темпов проходки.
В
октябре первой в управлении она выполнила годовые
социалистические
обязательства — построила 80 тысяч метров скважин. До конца
месяца
набурила еще две тысячи.
Вот тогда стало очевидным для всех: коллектив

ВЕЧЕРА

МОЛОДЫХ

Ляпшш вышел на финишдевчонка с косицами
у
ную прямую, ведущую к
бурильщика Самата Латизаветному для самотлорпова.
ских проходчиков
рубе— И пойдем, — отвечал
жу.
тот.
Неожиданно ошеломив
— А зачем вам это насвоей
напористостью,
до? — не унималась собригада ворвалась в чис- седка. — Сам ведь говоло сильнейших на Самот- ришь: трудно было. Обязалоре. Без особых
усло- тельства сделали — можвий", без «зеленой улицы», но бы и
расслабиться.
сама, на своих
плечах,
Или из-за зарплаты?
А
прокладывала
она свои может, машины вам н у ж - Л
подземные метры.
ны или путевки за г р а н и в
-—Не думайте, что в со- цу?
рокаградусный мороз буТот только ухмыльнулровику на буровой жарко,
ся ей в ответ. Кто-то сп— сказал мне Володя. —
росил
об этом же
и
Ему холодно. Напряженно Ляпина.
работали, а вахта Сергея
—Что ж, и это не поАлександрова вышла
с следнее — людей поощинициативой вести паралрять надо, — только и отлельное бурение на друветил Володя.
гом кусте, у Недильского.
Но
не сказали
они
Саша Здоровцов обморотогда, я знаю, главного.
зил лицо — ему бы
на
Зачем им, бригаде, нужно
больничный, а он продолбыло пробурить 100 тыжал на работу выходить.
сяч? Чтобы доказать
в
Зарядились ребята,
не
первую очередь самим сесломились. Темп не упусбе: «И мы смогли.
Мы
кали, наоборот, по 5 — 6
пели спор — трудный и
тысяч в декабре, в самые
честный. И мы его выигморозы каждой
вахтой
рали».
прошли. Сила нужна для
Недавно мы снова встреэтого — не только мустились с Ляпиным. Говокульная. Сила духа. Сила
рили о бригаде — о том,
воли.
как выходила она из проВспоминаю, в октябре,
рыва. о планах
на э т о т когда бригада выполнила
год, о резервах. И с е г о д н я
социалистические
обязаоиа по-прежнему в пер ~
тельства, на митинг приевых рядах соревнующиххали гости,«в том числе
ся.
ребята из зональной шко— Никаких секретов нет,
лы комсомольского акти— говорил мне Володя,—
ва. Вместе в автобусе возНет нового в технике, нивращались в город и госкаких чудес в технологии.
ти, и буровики, отстоявНе изобрели ничего' свешие вахту. Молодые паржего в организации труни, они в тот день выгляда. Сработались
ребята.
дели победителями. И без
Друг друга понимаем
с
того уверенным
в себе,
полуслова. Все грамотные,
им, казалось,
хотелось
все опытные, аварий
не
быть еще сильнее в гладопускали. Была поставзах юных
девчонок
и
лена цель — вместе
к
парней. Устало, немного
ней стремились. Вам геронехотя отвечали они
на
ическое, конечно,
подавопросы своих
попутчивай — да не было ничего
ков, рассказывали о
нетакого. Мы работали, полегкой своей работе.
нимаете? Ну. просто
повезло...
— И на сто тысяч пойдете?
— допытывалась
Э. ОСОКИНА.

СПЕЦИАЛИСТОВ

Несостоявшийся праздник
Этой встречи ждали давно, еще в прошлом году. •
Ее неоднократно перено.
силн — организаторам казалось, что сделано еще
слишком мало, хотелось,
чтобы вечер стал настоящим праздником для молодежи.
Зал был еще пуст. На
сцене устанавливали столы и стулья, -монтировали микрофоны,
— Планируя этот вечер, мы сознательно старались отойти от традиционных для таких мероприятий форм, — говорила мне один из организаторов встречи заместитель секретаря комитета ВЛКСМ объединения
Натальи Занкина, — решили обойтись без «обязательных» доклада
и
прений. Сюда, на сцену,
выйдут члены руководства объединения,
некоторые молодые специалисты и нх старшие, более
опытные коллеги, приехавшие 10—15
лет назад. Мы наметили
примерный круг тем, стараясь охватить
наиболее
актуальные
проблемы,
волнующие сейчас нашу
молодежь. Эта встреча—
своеобразная беседа
за
«круглым» столом, в ноторой, конецро, примет
активное участие зал...
Да, программа
вечера
была интересной, много-

обещающей. Но в детально продуманном сценарии
не учли одного — атмосферы взаимного непонимания, которое, к сожалению, установилось с самых первых минут встречи.
Многие сидящие в зале пришли сюда
просто
па « мероприятие» — посмотреть
и послушать
других с позиций стороннего наблюдателя. Им было на что пожаловаться,
но нечего было предложить, они не видели путей решения
возникших
проблем и поэтому
не
были готовы к диалогу.
Не располагал к беседе и
зал дворца культуры —
большой, торжественный
и... полупустой. Сказывалось отсутствие
опыта
подобных встреч — немногие решались встать и
открыто высказать
свое
мнение «начальству»,
а
последнее и не пыталось
преодолеть этот
барьер
отчужденности,
вызвать
зал на откровенный разговор. Некоторые руководители, сидя
на сцене,
словно оставались в креслах своих кабинетов. Это
чувствовалось и по особому
«административному» тону, н по репликам
вроде; «По этому вопросу зайдите ко мне потом».
Между сценой и залом
пролегла «дистанция ог-

ромного размера». О чем
бы пи заходил разговор,
у зала был готов один ответ: «Все плохо», и
на
лице каждого
молодого
специалиста читалось: «А
мне — хуже всех!».
Когда ведущий встречи
задал первый вопрос: «С
каким настроением
вы
приходите
на работу?»,
слово взял главный инженер объединения
В. И.
Отт. Виктор Иванович говорил о том, что работа
нефтяника разнообразна и
интересна, что
боишься
только одного — не успеть сделать всего задуманного, намеченного.
Энтузиазм сцены зал
встретил скептически. В
ответном слове
молодые
специалисты говорили
о
том, что на предприяти
ях им приходится работать мастерами, что текучка заедает, не оставляет места
творчеству.
Напрасно В. Н. Сергеев,
начальник производственного управления
по добыче нефти, говорил
о
том, что творчество
—
это не только изобретательство, это
и решение
производственных проблем,
и организаторская деятельность. Зал такого творчества не признавал.
Когда беседа подошла
к вопросам быта и досуга, заговорили все. И хотя эти проблемы
были

общими, каждый говорил
только о своем, личном,
не желая прислушаться к
мнению других. Зал оказался разобщенным, разговор свелся
к частностям. взаимным претензиям. Сцена упрекала молодых специалистов в отсутствии инициативы и энтузиазма, в излишнем практицизме и рвачестве. Зал
обвинял руководство объединения в неумении организовать творческую работу молодых специалистов, в нежелании обеспечить нх самым необходимым. Диалог затянулся,
стал беспредметным. Изза кулис участники художественной самодеятельности дворца культуры
«Октябрь» с нетерпением
выкрикивали: «Кончай говорильню,
нам плясать
надо!». И вскоре им предоставили
эту возможность.
Здесь в самый раз сказать
о развлекательной
части программы, но говорить, увы, почти не о
чем. Театр эстрадных миниатюр НГДУ Черногорнефть, дебютировавший в
этот вечер, почувствовал
общее упадническое настроение и тоже сник. И хотя миниатюры были смешны н актуальны, ребята
сыграть не сумели — волновались. С успехом выступил Владимир Балашов,

его песни всем понрави
лись. Но когда Владимир
пригласил любителей туристической песни на сцену, желающих не окааа
лось — в зале не было
должного настроя, н ребята стеснялись друг друга.
Следует добавить, что
руководство объединения
не проявило к встрече большого интереса. Не ока
зало помощи в ее проведении. Не был заранее избран совет молодых специалистов объединения, а
в его поддержке органн
заторы встречи очень нуждались. Избрание совета состоялось на атом же
вечере, причем второпях,
скороговоркой.
Д. КНЯЗЕВ,
наш корр.
ОТ РЕДАКЦИИ.
Как
показала встреча
во
дворце культуры
«Октябрь», работа с молодыми
специалистами
в нашем
объединении нуждается в
серьезной
перестройке.
Пока в ней нет нн планомерности, ни перспективы. Не случайно в последние годы мы наблюдаем снижение' творческой активности
молодежи. Качественно
улучшить работу с молодыми
специалистами
обязывают нас решения Пленума ЦК КПСС
о пере
стройке и кадровой политике.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОННовое в законодательстве

ПРОДИКТОВАНО
В связи с возникающими в судебной практике вопросами
Пленум
Верховного Суда СССР постановлением от 5 сентября 1986 года внес
в действующее законодательство о
труде ряд дополнений и разъяснений.
Уточнено положение об увольнении
по сокращению штатов. «Поскольку
• сокращение чнслейности или штата
^'работников должно быть использовано для укомплектования предприятия,
учреждения, организации
наиболее
квалифицированными кадрами, адми
нистрацня вправе в пределах однородных профессий и 'должностей произвести перестановку (перегруппировку) работников и перевести
более
квалифицированного работника, должность которого сокращается, с его
согласия на другую должность, уволив с нее по указанному основанию
менее квалифицированного работника.
Если администрация этим правом не
воспользовалась, суд не должен входить в обсуждение вопроса о целесообразности такой перестановки (перегруппировки).
Уточнены обстоятельства отсутствия на работе, которые следует квалифицировать как прогул. В связи
с этим «прогулом следует
считать
самовольный, без разрешения администрации, уход работника в очередной
^ отпуск; самовольное
использование
щ дней отгула; оставление работы до
истечения действия срочного трудового договора; оставление работы лицом, направленным на эту работу по
окончании высшего или
среднего
специального учебного заведения, профессионально - технического училища, либо прошедшим обучение новой
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«Н Е Ф Т Я Н И К»
ВЕЯ

ИДЕТ

по

ГОРОДУ-

жизнью

профессии и обязанным проработать
на производстве установленный срок».
Для работника, рабочий день которого не нормирован, время нахождения на работе сверх установленной
общей продолжительности является
рабочим. Поэтому пребывание на работе в это время в нетрезвом состоянии может повлечь за собой растор.
жение трудового договора на основании п. 7 ст. 33 КЗоТ РСФСР.
В Постановлении Верховного Суда
СССР даны важные разъяснения условий работы методом
бригадного
подряда. «При рассмотрении дел о
восстановлении па работе в связи с
освобождением от работы в составе
производственной бригады судам следует иметь в виду, что перемещение
работника, выведенного из состава
бригады по решению общего собрания ее членов, на индивидуальную
работу не является переводом, требующим его согласия, если при этом
не изменяется характер обязанностей, предусмотренных условиями заключенного трудового договора. При
отсутствии такой работы, а также при
отказе от работы, предложенной администрацией, трудовой договор
с
работником, выведенным из состава
производственной бригады,
может
быть расторгнут в соответствии
с
п. 1 ст. 17 Основ законодательства
о труде. Если работа в бригаде является одним из условий заключенного с работником трудового договора, перемещение его на индивидуальную работу в случае вывода из состава производственной бригады возмо.
жно лишь с его согласия.
А. ШУЛЕР,
старший юрисконсульт юриднчес
кого отдела объединения.

Водители Григорий Балакин и Сергей
Кашин
активные члены комсомольского оперативного отряда управления технологического транс п о р т а
НГДУ
Нижневартовск,
нефть им. Ленина. Григо.
рнй Балакин возглавляет
комсомольскую организацию седьмой автоколонны, где молодые водители
стараются брать
пример
со своего комсорга.
Фото Н. Гынгазова.

Еще раз о трудовых спорах
Администрацией управления механизированных
работ № 3 треста Нижневартовскнефтеспецст р о й
был уволен
за прогул
контролер К. Л. Валеев.
Но, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, доказательств
его
прогула не было. Профсоюзный комитет предприятия дал согласие на
увольнение, собравшись в
неправомочном
составе.
Суд признал
увольнение
Валеева незаконным. Восстановленному работнику
выплачен 651 рубль компенсации, вынужденный
прогул составил 36 рабочих дней.
Чтобы
предотвратить
подобные нарушения законности, юридический отдел объединения проводит большую работу по
разъяснению норм трудового
законодательства,
оказывает правовую помощь профсоюзным комитетам. комиссиям
по
трудовым спорам. Однако
некоторые руководители,
зачастую с ведома и согласия профсоюзных комитетов, допускают грубые
нарушения законодательства о труде, что создает
нездоровую атмосферу в
коллективах, препятствует
решению задач по укреплению дисциплины, порождает поток
жалоб
в
партийные, государственные, хозяйственные органы. Незаконные приказы
и распоряжения наносят
Моральный ущерб правам
и интересам трудящихся,
влекут за собой убытки и
другие непроизводительные расходы.
За 1985 — 1986 годы
народный суд восстановил
10 незаконно уволенных
работников объединения.
В возмещение ущерба им
выплачено компенсаций и
уплачено государственной
пошлины около 10 тысяч

ОТРЯД

рублей. Потери рабочего
времени только за счет
вынужденных
прогулов
составили 600 человекодней.
Выявлены случаи несоблюдения законности в
трудовых
правоотношениях со стороны администрации УГГ № 2. Здесь
неоднократно
привлекались к дисциплинарной ответственности работники,
вина которых в нарушении трудовых обязанностей не была доказана. Допускается издание незаконных приказов, решения об
ответственности
работников принимаются
поспешно, неграмотно, на
основе субъективного мнения должностных лиц. Например. на этом предприятии с согласия профсоюзного комитета был уволен
водитель С. В. Толстяков
за систематическое неисполнение трудовых обязанностей. Но лишь одно нарушение трудовой дисцип.
лины
и законность дисциплинарного взыскания
смогла доказать администрация в судебном заседании. Восстановленному
работнику выплачено 1033
рубля за 62 дня вынужденных прогулов.
Судом восстановлен на
работе водитель
НГДУ
Новомолодежинскне ф т ь
В. П. Крапивный.
Как
оказалось, согласие профкома на его
увольнение
было фиктивным, выписка из решения комитета
не отражала действительного состояния дела. Предприятию оплатой дней вынужденного прогула причинен ущерб в сумме 545
рублей, потеряно 35 рабочих дней.
Мастер НГДУ Белозернефть Н. И. Афанасьева
восстановлена на работе,
так как в суде не было доказано ее согласие на расторжение трудового дого-

вора. За 45 дней вынужденного прогула мастеру
Афанасьевой
выплачено
1012 рублей.
За появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии был уволен токарь ЦБПО
по ПРБО
Г. Я. Рыбаков. Но администрация не смогла правильно оформить документацию: акт
о появлении
Рыбакова в нетрезвом состоянии составлен на следующий день, нет медицинского заключения, показания очевидцев противоречивы. Факт неправильного увольнения не принес должного эффекта для
укрепления трудовой дисциплины, стал причиной
потерь 276 человеко-дней
вынужденного прогула и
2187 рублей убытка.
Неправильно организована борьба с пьянством в
строительном управлении
монтажных работ Новомолодежного УБР. Администрацией предприятия был
уволен
экскаваторщик
В. И. Тихонов за то, что
находился дома в нетрезвом виде ( в период отгула). Такое грубое отступление от порядка увольнения повлекло восстановление Тихонова на работе.
По решению суда с начальника СУМР И. И. Москаленко взыскано
558
рублей за 18 дней вынужденного прогула и госпошлина. '
Допускаются и другие
нарушения норм трудового законодательства. И работники, не находя поддержки у администрации
и профсоюзных комитетов,
вынуждены обращаться в
суд. Например, руководством управления буровых работ М 3 было наложено
дисциплинарное
взыскание на бурильщика Н. И. Кравцова с лишением его премии за ускорение буровых работ и

Заочная юридическая
консультация

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
«Сейчас на предприятиях объединения проводится
сокращение штата работающих. Хотелось
бы знать,
попадают ли под сокращение женщины, находящиеся
в декретном отпуске но уходу за ребенком. Мы проработали на предприятии по 6 — 10 лет и
волнуемся,
сможем ли работать там же».
Михайлова, Габдуллина и другие работницы НГДУ
Ннжневартовскнефть.

На этот вопрос мы попросили ответить старшего
юрисконсульта объединения 3. А. САДЫКОВУ.
взысканием материально— В соответствии со
го ущерба. В судебном заст.
170 КЗоТ
РСФСР
седании
администрация
беременных
УБР вину рабочего дока- увольнение
женщин,
матерей,
кормязать не смогла. Незаконный приказ судом был от- щих грудью, и женщин,
имеющих
детей
в
возрасте
менен, взысканные суммы
до одного года, по иницивозвращены работнику.
ативе администрации не
Администрация управ
допускается, кроме случаления по внутрнпромысло- ев волной
ликвидации
вому сбору и номпрнмипредприятия, когда допурованию газа при явном скается увольнение с обяотступлении от норм тру- зательным трудоустройстдового распорядка и опла- вом.
ты труда занизила месяч— Зоя Александровна,
ную норму рабочего вречитатели нашей
газеты
мени. Недоработку време- просят подробнее расскани и снижение заработка
зать об увольнении
по
было обещано компенсисокращению численности
ровать в течение
года.
или штата работников.
Попытки работников раз— Такое увольнение
решить спор на предприятии оказались безрезуль- допускается в том случае,
если нет
возможности
татными. Потребовалось
коллективное обращение в перевести работника с его
согласия на другую расуд.
Допущенные админист- боту (п. 2, ст. 33 КЗоТ
рацией предприятий право- РСФСР). При этом забота о трудоустройстве вынарушения были проанализированы юридическим свобождаемого работника
обязанностью
отделом
и представлены является
администрации. Если адна рассмотрение совета
министрация
не приняла
руководства объединения.
к трудоустройству
В специальном постановле- мер
работника,
его
увольнении совета «О мерах
по
ние по п. 1, ст. 33 КЗоТ
укреплению социалистической законности в тру- РСФСР (сокращение штадовых правоотношениях» та) признается незаконруководителям предприя- ным. Законодательство не
предусматривает обязатетий было указано на нельного предложения рабообходимость прекратить
ты по квалификации и оппрактику нарушений законности в трудовых пра- лате не ниже ранее вывоотношениях с подчинен- полнявшейся. Администрация должна предостаными.
вить работу по роду деяСовет руководства.
в
тельности работника, а
частности, постановил на- если это невозможно —
казать руководителей и
другую работу
на этом
должностных лиц, виновже предприятии.
ных в допущенных наруВ
случае
ликвидации
шениях законности, уста- предприятия обязанность
новить порядок обязатепо трудоустройству
рального возмещения виноботников возлагается на
вниками ущерба, вызванвышестоящую организаного неправильным увоцию. Следует добавить,
льнением работников.
что требование работниВ. ЖЕМЕРИКИН, ка, увольняемого по сокраначальник юридического щению штата, о предоставлении ему работы, не соотдела объединения.

ответствующей по квалификации ранее выполняемой, удовлетворению
не
подлежит.
При сокращении численности или штата работников преимущества в оставлении на работе имеют
рабочие и служащие
с
более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной
производительности труда
н квалификации предпочтение отдается:
семейным при наличии двух и
более иждивенцев; лицам,
в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, имеющим длительный стаж непрерывной
работы на данном предприятии; работникам, повышающим свою квалификацию без отрыва от производства в высших
II
средних специальных учебных заведениях; работникам, получившим
на
данном предприятии трудовое увечье или профессиональное
заболевание;
инвалидам войны, членам
семей военнослужащих и
партизан, погибших или
пропавших без вести при
защите СССР.
Таковы
правовые требования статьи 34 КЗоТ РСФСР.
Правом преимущественного оставления на работе
при прочих равных условиях пользуются
также
работники из числа уволенных в запас или в отставку
военнослужащих
срочной службы, прапорщиков, мичманоЬ и лиц
офицерского состава. Эта
льгота
предоставляется
только на той постоянной
работе, куда
работник
поступил впервые после
увольнения с действительной военной службы.
С вопросами обращайтесь по тел. 7-23-35.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В ,
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ОРБИТА — IV

СО 2 ПО 8 Ф Е В Р А Л Я

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Орлова. 20.15 Телефильм 15.50 «Содружество». ТеУтренняя почта.
11.15
Сегодня в мире.
22.30 ге». 14.10 Экран — учи2, ПОНЕДЕЛЬНИК
путешественников.
телю. Л. II. Толстой. «По- Москва
Концерт эстрадной и джалежурнал. 16.20 Очевид- Клуб
Москва
20.30
Время.
21.05
12.15
Музыкальный
кисле
бала».
7
кл.
14.30
зовой
музыки.
ное
—
невероятное.
17.20
I программа
Худ. телефильм «Целлуоск. 12.45 Сельский час.
Новости. 14.45
«Знаешь
II программа
Истории
немеркнущие
7.00 Утренняя зарядка.
лоидные
мальчики».
2
13.45
Здоровье.
14.30
ли
ты
закон?».
Тележур8.00 Утренняя гимнастистроки. Худ. фильм «МоМультфильм.
Музыка.
серия. 22.00 Новости. По
«Наш дом». Тележурнал.
нал.
ка. 8.15 «Песни матери».
сква — Генуя». 19.10 Фи7.30 Время. 8.15 Научноокончании — Тюменский
15.15 Фигурное катание.
8.35 и Тюмень
гурное катание.
Чемпиоиопул, фильм
«Зимний Док. телефильм.
меридиан.
Чемпионат Европы. Жен9.35 Физика. 7 кл. 9.05 и
нат Европы.
Произволь17.50 Хроника новостей.
огород». 8.25 «Маленькие
щины. 16.10 Играй, гар13.05 Французский язык.
и, ПЯТНИЦА
ный танец. 20.30 Время.
17.55 Док. фильм. 18.05
трагедии».
Худ. телемонь. 18.00 Международ21.05 В субботу вечером.
Москва
Почта передачи «Сейчас и
1 год обучения. . 10.05
фильм. 1 II 2 серии. 15.30
ная панорама. 18.45 «А
«Концерт в честь артисI программа
Новости. 15.45
«Комму- Учащимся СПТУ. Эстети- здесь». Обсуждаем вопров
этой сказке было так...».
та*.
Фрагменты
юбилейносы
поставок
и
качества
7.00
Утренняя
зарядка.
ческое
воспитание.
-10.35
нисты
восьмидесятых».
го вечера народного арти- Мультфильм. 18.55 К 100продовольственных
товаМультфильм.
Музыка.
Док.
фильмы.
16.15 и 11.40 Природоведение.
летию
со дня рождения.
ста
СССР
А.
И.
Райкина.
ров.
18.50
Фильм.
18.55
7.30
Время.
8.15
«ЗолоУчиться у Ленина. 16/15 2 кл. 10.55 Русская речь.
«Чапаев».
Худ. ф и л и ^
меридиан.
тые колосья».
Мульт- 22 50 Новости.
11.25 «Будь здоров, ма- Тюменский
Рабочее собрание. О по20.30
Время.
21.05 Щ }
19.10
Научнс-попул.
фифильм.
8.35
Мир
и
молоII программа
лыш».
Научно - иопул.
вышении качества продуктелефильм
«Четыреста
льм. 19.30
Спокойной
дежь. 9.10 Играет В. Ло8.00 Утренняя гимнасции на производственном фильм. 12.00 А. Салынлет
спустя».
21.15
Финочи, малыши (М.). 19.45
банов (фортепиано). 9.30
тика. 8.15 Утренняя почобъединении Ленполнграф- ский. «Переход на летнее
гурное катание. ЧемпиоКонцерт детских коллек- «Переступить черту». Худ.
та. 8.45 Ритмическая гимТелеспектакль.
маш. 17.25 Концерт. 18.00 время».
нат
Европы.
Показатель2 серия —
настика. 9.15
Мамина
13.25 Экран — учителю. тивов (пос. Боровской, г. телефильм.
«Строитель». Кадры и пеные выступления.
23.00
Тобольск).
«Маэстро». 11.00 «Михашкола. 9.45 «Женитьба».
Ботаника. 5 кл. 13.55 Норестройка. 18.30 КонькоХоккей с мячом. ЧемпиоМосква
ил Сомов. Хроника спасаХуд. фильм с субтитравости. 14.00 Страницы исбежный спорт. Спринтернат мира. Финал.
23.45
ми. 11.20 К итогам чемское многоборье. Чемпио- тории, «Наследство Крас20.30 Время.
21.05 тельной экспедиции». Док.
Новости.
пионата СССР по настольной Пресни»,
нат мира. 10.15 Новости.
Худ. телефильм «Целлу- фильм. 11.30 Сегодня в
мире.
15.30
Новости.
ному
теннису.
12.00
«Му10.25 Премьера телеспек- Тюмень
лоидные мальчики».
1
II программа
15.45 Русская речь. 16.15
зыка в театре, кино и на
такля «Переход на летнее
8.00 Утренняя зарядна.
17.05 Хроника новостей. серия. (Италия). 22.05 НоГерои С. Михалкова
на
телевидении». Композитор 8.20 «И капли росы
время». Автор Л. Салынвости. 22.15 За безопасна
17.10 «Даешь
сердце».
экране. «У них есть РоАндрей Петров.
14.05 рассвете».
ский. 20.30 Время. 21.05 Спектакль - концерт
ность движения.
22.20
Худ.
телепо
дина». 17.40 Наш
сад.
«Целлулоидные
мальчи- фильм. 9.30 Л. Бетховен.
«Маленькие
трагедии». рассказам В. Шукшина об- Баскетбол.
Чемпионат
18.10
«Автопортрет».
ки». Худ. телефильм.
3 Симфония
Худ. телефильм. 2 серия. ластного театра
№ 2. 10.20
драмы. СССР. Мужчины. ЦСКА
Мультфильм. 18.20 «Досерия. 15.25 «Не хочу и
22.20 Сегодня
в мире. 18.55 Тюменский мериди- — ВЭФ. По окончании —
Программа
телевидения^!
роги к прекрасному». Сене буду».
Мультфильм. Киргизской СССР.
22..35 Фильм-концерт «И
И . 1 Н
ан. 19.10 Репортаж о ра- Тюменский меридиан.
ров в Домотканове. 18.45
15.35 Репетиции
Георарфы звук, что всех нежРусская речь. 11.40 Боботе XXII областной от- 5, ЧЕТВЕРГ
« И в шутку, и всерьез».
гия Свиридова.
16.55 рьба вольная.
ней...».
Междуначетно - выборной комсо- Москва
Сатирическая
передача.
Баскетбол.
Чемпионат
родная встреча. Сборные
мольской
конференции.
I программа
II программа
19.15 Новости. 19.25 Фи- СССР. Мужчины. ЦСКА
СССР — США. 12.25 Че19.30 Спокойной ночи, ма7.00 Утренняя зарядка.
8 00 Утренняя гимнасгурное катание.
Чемпио—«Жальгирис». 18.40 Теловек.
Земля. Вселенная.
лыши
(М.).
19.45
Турнир
Мультфильм.
Музыка.
тика. 8.15 «Цепа одного
нат Европы.
Мужчины.
лефильм «Браво, браву12.55 Музыкальный эксп7.30 Время. 8.15
Герои
пожара». Док. телефильм. друзей.
20.30 Время. 21.00 Пробшки». 19.10
Вокальный
ромт.
13.10
«Про кота».
Москва
С.
Михалкова
на
экране.
0.35 и 9.40 История. 8
цикл Р. Шумана.
Поет
Худ. телефильм.
14.15
«Красный галстук». 9.25 лемы — поиски — реше20.30 Время. 21.05 Из
кл. 9.00
Научно-ионул.
ния.
Навстречу
XVIII заслуженная
артистка
Ч.
Диккенс.
«
Пиквикс!^^
Концерт.
9.35
«Перестузолотого
фонда
ЦТ.
Нафильмы: «Дорога впадает
съезду
советских
профРСФСР
О.
Соловьева.
клуб». Спектакль.
1бЯг
пить черту». Худ. телеМ.
II горизонт». «Последний родный артист СССР
союзов. 22.45 Сегодня в
19.30 Спокойной ночи, ма«Автограф».
Литературфильм. 1 серия — «БуВыступает
фаэтон». Ю.05 Учащимся Жаров. 22.10
мире. 23.00 Впервые на лыши. 19.45 Мир растеная викторина для стармажный
змей».
11.05
СИТУ. Основы информа- ансамбль «Россияночка».
ЦТ. Худ. фильм ний. 20.30 Время. 21.05
шеклассников. 18.05
Из,
Концерт. 12.10 Сегодня в экране
тики
и вычислительной 22.20 Баскетбол. Чемпио«Звезда и смерть ХоакнХуд. телефильм «Летное
сокровищницы
мировой
15.30
Новости.
Мужчины. мире.
техники.
10.35 и 11.45 нат СССР.
иа
Мурьетты».
происшествие».
1
и
2
семузыкальной
культуры.
15.45
«Запевала».
Теле— ВЭФ.
История. 5 кл. 11.00 Уни- «Жальгирйс»
рии. 23.15 Новости.
С. В. Рахманинов. 18.40
II программа
верситет
сельскохозяйст- 23.00 Новости. По оконча- очерк. 16.15 Мультфиль8, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Хоккей с мячом. Чемпи8.00 Утренняя гимнасвенных знаний. 12.10 «По- нии — Тюменский мери- мы. 17.00 ...До шестнадМосква
онат мнра. Матч за трецати
н
старше.
17.45
«Алдиан.
тика.
8.15
«Морская
слуследняя ночь». Худ. фитье место. 19.30 СпокойI
программа
когольный обман». Науч- жба». Док.
телефильм.
льм. 13.45
Экран—учи- 4, СРЕДА
ной ночи, малыши. 19.45
7.00
Утренняя
зарядка.
но-попул.
фильм.
17.50
8.35
и
9.35
География.
8
телю. Астрономия. 10 кл. Москва
Мир и молодежь.
20.20
Мультфильм.
Музыка.
Играет лауреат Всесоюз- кл. 9.05 и 14.25 АнглийI программа
14.15 Новости. 14.20 СкаИграет
Э. Москвитина
7.30
Время.
8.15
Ритминого
и
международных
ский
язык.
1
год
обуче7.00 Утренняя зарядка.
зки братьев Гримм.
(арфа).
20.30
Время,
ческая гнмнастина.
9.00
конкурсов
А. Севидов
ния. 10.05
Учащимся
Мультфильм.
Музыка.
Тюмень
21.05 «Ты мой восторг, <
Тираж «Спортлото». 9.15
(фортепиано). 18.15
«Я
СПТУ. Общая биология.
18.00 Хроника новостей. 7.30 Время. 8.15 «Маленьмое
мученье».
Худ.
фи-|
Будильник.
9.45 Служу
так понимаю...».
Теле10.35 и 11.40 История. 7
18.05 Вас консультирует
к и е трагедии». Худ. телельм.
Советскому Союзу. 10.45
о
председателе
кл. 11.05
АБВГДейка.
10.05 очерк
юрнст. 18.25 «Разрешите фильм. 3 серил.
колхоза «Рассвет» Моги12.10
Худ.
телефильм
Мультфильмы.
10.35
войти». Встреча с тюменлевской
области
В.
К.
«Целлулоидные
мальчиТворчество народив мира.
ским врачом
и ученым
Старовойтове. 18.45 Нок и » ^ и 3 серии.
14.55
11.05 Выступление артисО. М. Юхновой. 18.55 Тювости. 18.55 Худ.
телеНовости. 15.00 Ленинский
менский меридиан. 19.10 тов балета. 11.30 Сегодня
фильм «Переступить черплан
монументальной
проКИНОТЕАТР «МИР»
в
мире.
15.30
Новости.
«Одно единственное бревпаганды.
1—2 ФЕВРАЛЯ. Малый зал. Художественный фи15.45 «Портрет современ- ту». 2 серия —«Маэстро».
нышко».
Мультфильм.
20.30
Время.
21.05
ФиТюмень
льм.
«От
зарплаты
до зарплаты».
Начало в 11.30,
телефильм.
19.20 Реклама. 19.30 Спо- ника». Док.
13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
Детям художественный
10.25 Премьера фильма- гурное катание. Чемпионат
17.50 Хроника
новоскойной ночи,
малыши.
Европы.
Парное
катание.
фильм
«Андрейка».
Начало
в
9.30,
15.30.
Художествентей. 17.55 Встреча с ком
19.45 Вестник киноэкрана. концерта «Игры северного 22.20 Сегодня
в мире.
оленя»». 16.50 Слово о
позиторамн. участниками ный фильм «Следствием установлено». Начало в 17,
Москва
22.35
«В
пушкинской
Мо19.
21
час.
Художественный
фильм
«Тайна
мадам
далеком острове (Шридней советской музыки в
20.30 Время. 21.05 БоВоиг». Начало в 9. 11. 13, 15 час.
Ланка). 17.25 Фильм-кон- скве». Док. фильм.
Тюмени.
18.55
Тюменрьба вольная.
Междуна3 — 9 ФЕВРАЛЯ —Большой зал «Зонтик для новоский меридиан. 19.10 «С
II программа
родный турнир.
21.35 церт «Каунасские колокоНачало в 9. 11, 13. 15,17, 19. 21 час.
Встреча
н
компьютером за партой». брачных».
8.00 Утренняя гимнасКонцерт Л. Казарновский ла». 18.05
Малый зал.
Чернобыле. Журналисты • тика. 8.15 «Томский лад».
Научно-попул.
фильм.
и А. Хомарики. 22.25 Но3
—
5
ФЕВРАЛЯ—Художественный
фильм «Тайна
международники
у
работ
19.25
Реклама
19.30
СпоДок.
телефильм.
8.35
и
вости. По окончании
19.30,
пиков АЭС. 18.45 Новокойной ночи,
малыши. мадам Вонг». Начало в 11.30, 13.30. 17.30,
9.35 Природоведение.
4
Тюменский меридиан.
21.30.
сти.
18.55
Худ.
телефильм
19.
45
К
дню
Аэрофлота.
кл. 8.55 «В московском
3, ВТОРНИК
«Переступить черту».
1
6 — 9 ФЕВРАЛЯ — Художественный фильм «ЗатяМосква
300па рке ». Научно- попул.
Москва
серия
«Бумажный
17.30,
фильм. 9.05 и 14.10 Ис20.30 Время.
21.00 нувшийся экзамен». Начало в 11.30, 13.30,
I программа
змей». 20.25 Г. Свиридов.
19.30, 21.30.
панский язык. I год обуХуд. телефильм «Целлу7.00 Утренняя зарядка.
Музыкальные
иллюстраДля детей. 3 — 9 ФЕВРАЛЯ —Мультсборннк. Начало
чения. 9.55 «Твоих оград
лоидные мальчики». 3 сеМультфильм.
Музыка.
ции к повести А. С. Пушузор чугунный». Научнория. 22.20 Новости.
По в 9.30, 15.30.
7 . 3 0 Время. 8.15 Научнокина «Метель».
21.40 нопул. фильм. 10.05 Учаокончании
- Тюменский
попул. фильм
«Судьба
Мир и молодежь.
22.15
щимся СГ1ТУ.
История.
ДК «ОКТЯБРЬ»
меридиан.
руды». 8 . 2 5 «Маленькие
10.35 и 11.40 Ф. М. До31 ЯНВАРЯ—Фильм детям. Игровая
программа.
7, СУББОТА
трагедии».
Худ.
теле- Сегодня в мире. 22.30 Музыкальная
программа
с
стоевский.
«Преступление
Начало
в
10
часов.
Театрализованный концерт оркестМосква
фильм. 2 и 3 серии. 10.45
и наказание». 9 кл. 11.05
ра народных инструментов. «Самотлорскне кружева».
I программа
Учиться у Ленина. 11.15 участием заслуженной арШахматная школа. 12.10
7 00 Утренняя зарядка. Начало в 19 часов. Художественный фильм «Я боюсь».
В. Моцарт. Концерт
для тистки Р С Ф С Р Л. АмарХуд. телефильм. «ЦеллуМультфильм.
Музыка. Начало в 13. 21 час. В 20.30 п фойе играет духовой
трех фортепиано с оркест- фпй.
лоидные
мальчики».
1
и
7.30 Время. 8.15 Научно- оркестр. •
II программа
|шм фа мажор. 11.45 Се2 серии. 14.40
Новости.
1 Ф Е В Р А Л Я - Клуб «Филателист». Тема занятия
попул. фильм «Монолог о
8.00 Утренняя гимнасгодня в мире. 15.30 Ново14.45 «Уроки
истории».
сущности машин». 8.45 «Этика коллекционирования». Малый зал. в И часов.
сти. 15.45 Твоя
ленин- тика. 8.15 «Резерв». На«Отчего и почему».
Пе- День семейного отдыха «Ваш веселый выходной». В
учно • попул. фильм. 8.35 Тележурнал.
ская библиотека.
16.15
редача для детей.
9.15 кафе «Юность» и в фойе ДК «Октябрь» с 12 часов.
и 9.35 Основы информа- Тюмень
Играет
М. Росебашвнлн
Концерт. 10.00 Рассказы Занятие клуба «Красная звезда». Малый зал. Начало
тики
и вычислительной
(гитара). 16.30 «Земляки
17.50 Хроника
новосТюменского государственного
о художниках. «Витберг в в 17 часов. Спектакль
техники. 10 кл. 9 . 0 5
и тей. 17.55
нз Нгетиня». Док. фильм.
«Советский
Вятке».
10.25
Опера драматического театра. В. Шукшин «Даешь сердце!».
13.40 Немецкий язык. 2 спорт».
17.20 Университет сельКиножурнал.
Начало в 16.30, 20 часов.
Н. А. Римского-Корсакова
год обучения. 10.05 Учаскохозяйственных знаний.
18.05 «Компас». Знакомь«Золотой петушок».
В
щимся СПТУ. Этика
и
2 — 3 ФЕВРАЛЯ—Спектакль. В. Шушкин. «Даешь
18.05 Слопо писателя В.
тесь: СПТУ № 23 г. Топерерыве — 11.20 Сегод- сердце». Начало в 16.30, 20 часов.
психология семейной жизКоротич. 18.20
Конькобольска. 18.55 Тюменский
ня
в
мире.
13.00
Родини. 10.35 и 11.40 Исто
4 — 5 ФЕВРАЛЯ—Фильм детям. Игровая програмбежный спорт. Спринтермеридиан. 19.10 «Имени
тельский день — суббо- ма. Начало в 11 часов: Концерт ВИА
рин. 9 кл. 11.05 Мамина
«Чаровница».
ское многоборье. ЧемпиоРадищева». Док. фильм.
та.
14.30
Творчество Начало в 17, 19, 21 час. Работает общественно-метонат мира. 19.05 Новости. школа. 12.10 Худ. теле19.30 Спокойной
ночи,
юных. 15.00 Для всех и дический совет с 16 до 20 часов.
«Целлулоидные
19.15 Зеркало
сцены. фильм
малыши (М.). 19.45 «Акдля каждого. 15.30 «Помальчики». 1 серия. (Ита6 ФЕВРАЛЯ—Детский кинотеатр «Луч».
Фильм
20.30 Время. 21.05 «Матуальный
комментарий».
иск». Об истории первых детям. Начало в 11 часов. Концерт ВИА «Чаровница».
лии). 13.10 А. С. Пушленькие трагедии».
Худ.
Беседа доктора философсоветских
самолетов.
Начало в 17, 19, 21 час.
телефильм. 3 серия. 22.15 кин. «Песнь о Вещем Олеских наук профессора Г.
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ПУСТЬ СКАЖЕТ КОЛЛЕКТИВ

" О

С одобрением восприняли в коллективе
центральной инженерно - технологической службы первого управления буровых раоот материалы
Пленума
ЦК
КПСС.
Перестройка, говорилось на Пленуме,
— это уже реальность, вошедшая в со^
нанне людей. Сегодня дело обстоит так,
что любой человек смело высказывает
свое мнение. Больше всего нам понравилась мысль учитывать мнение коллектива при назначении руководителя. Ведь
где, как не в коллективе, полнее знают
качества человека?
У нас стабильные кадры руководите-

лей бригад. Все они согласованы с парткомом. Но нужно, считаю, спрашивать
н в самих бригадах, им работать с этими
мастерами.
После Пленума мы думаем еще раз
критически, внимательно оценить расстановку руководящих кадров, их компетентность, организаторские способности.
Большое значение этому придается и в
объявленном парткомом
объединения
смотре боевитости парторганизаций.
А..ДОРОНИН,
секретарь парторганизации централь,
ной инженерно
технологической
службы УБР Мв 1.
..Ак

-

МАСТЕР П Р О Х О Д К И

Первый помощник бурильщика Али
Юсупов гордится своей принадлежностью
к коллективу ведущей вахты кавалера
ордена Ленина С. А. Войцеховского из
буровой бригады стотьюячников мастера
В. Л. Зиновьева первого УБР. Он вмес

те со своими товарищами принял обязательство взять стотысячный рубеж проходки и в нынешнем году.
На снимке: первый помбур А. Юсупов.
Фото Н. Гынгаэова.

Тревожный сигнал

ПРИВЕЗЛИ...
В январе наша
13-я
бригада цеха подземного
ремонта № 1 УПНП и
КРС НГДУ
Ннжневартовскнефть потеряла более
100 часов рабочего времени из-за неисправности
подъемников. Единственным виновником этих простоев мы считаем управление
технологического
транспорта (УТТ) НГДУ.
Похоже, работники этого
управления не Хотят перестраиваться
и работать
по-новому. Более
чем
странную позицию порой
они занимают. Зная, например,
что подъемник
УПТ-50 с серьезной поломкой, руководители управления заставили машиниста работать на нем. И
лишь когда
подъемник
встал окончательно, приняли его в ремонт.
Взамен ему прислали
другой подъемник «Азинмаш-37», который
тоже
оказался неисправным. И
снова — в ремонт, после
которого он опять работал с перебоями. С большим трудом удалось нам

ОБЛОМКИ

вывести из простоя
две трейлер в два этажа. Изскважины, потеряв
на за бешеной скорости авкаждой из них пять-ссмь томобиля с верхнего этажа упали механическая кадней.
Поняв, что
и с этим тушка и рабочая площадка
с находившимся
подъемником работать не- вместе
оборудованием.
возможно, работники УТТ на ней
Все это полностью вышло
направили в нашу бригаду
уже третий по счету, ко- нз строя. Бригада составила акт поломки оборуторого хватило на ремонт
дования и передала его
только одной скважины.
Коллектив бригады счи- начальнику цеха. Фамитает, что следует строго лии водителя мы не знаспросить с руководителей ем. но надеемся, что руУТТ за безответственность ководство УТТ N4 1 выяси наши вынужденные про- нит н спросит с нерадивого.
стои.
Недостатки в нашей раНе могу умолчать и о
происходругом. Оборудование для боте зачастую
ремонта скважин перево- дят оттого, что кто-то из
не учел
зят комплексные бригады руководителей
водителей
Нижневартов- или не досмотрел, кто-то
ского УТТ М 1. Некото- нз смежников поленился
рые из них относятся к или поторопился, кто-то
недобросовестно отремоннашему оборудованию поварварски, а когда делаем тировал механизм, а все
им замечания, отговарива- вместе нанесли урон проНедопустимо
ются, что нужно перевез- изводству.
ти за смену
пять-шесть эти случаи оставлять безбригад. Что же получает- наказанными.
ся? В январе наша бригаИ. АПСАЛИКОВ,
да переезжала с 692-го
оператор подземного рекуста на 1275-й. Обору- монта скважин, член партдование
погрузили
на кома УПНПиКРС.

№ 10 (805)

НСЬХ

Сп>ли,

СШ-.ДИН>1ИIЕСЫ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза п неделю

Нсна 2 коп.

-ЗА СТРОКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОБНОВЛЕНИЕ БЕЗ ЧУДЕС
«Увеличить межремонтный период работы скважин
с ЭЦН па 20 суток и довести его
до 360 суток в
1987-м и до 550 суток в 1990 году».
(Из социалистических обязательств коллектива
объединения Нижнеиартовскнефтегаз).
О том, как планируется нескольких лет «застоя»
достичь намеченных рубе- появился интерес к обновлению техники и техножей, мы попросили рассказать начальника управ- логии ремонта.
Одновременно улучшиления по добыче нефти
лось взаимодей с т и и е
объединения В. Н. СЕРбригад добычи нефти и
ГЕЕВА:
подземного ремонта сква— Больше
половины
всей добычи нефти наше- жин.
го объединения приходитНо обольщаться рано,
ся на скважины, оборудоведь и отрасли есть колванные установками элек- лективы, которые добитроцентробежных насосов
лись большего в этом на(ЭЦН). И в 1987 году это
правлении работы. Хоросоотношение
сохранится
ший опыт
накоплен у
— электроцентробежные
наших соседей — сурнасосы остаются одним из гутских и нефтеюгаиских
основных видов оборудованефтяников.
Там МРП
нии по добыче нефти. По- скважин, оборудованных
чему ставится задача увеэлектроцентрооежн ы м и
личить межремонтный пенасосами, достигает '101»
риод (МРП) работы таких
—500 суток. Наши спескважин?
циалисты знакомится с
опытом соседей, не одна
Сегодня на нефтепроделегация побывала
па
мыслах объединения труих промыслах.
дятся 360 бригад подземного ремонта скважин. За
Вместе с тем и у нас,
пятилетку фонд скважин
на Самотлоре, достаточно
практически
удвоится.
опыта. Не раз на страниДля обслуживания фонда
цах газет мы рассказываскважин тогда нужно були о бригаде В. Таута Лз
привлечь дополнитеНижневартовскнсфти, кольно 23 тысячи рабочих.
торая сумела
довести
А это значит, пополнятся
МРИ скважин своего учасписки очередности
на
стка до 515 суток. Высок
квартиры, детские сады... этот показатель — 410
Путь, по которому не мо- суток — в бригаде мастежет идти наша
отрасль. ра Ф. М. Закнрона
нз
Поэтому мы ставим зада- Самотлорнефтн.
чу обеспечить выполнение
А в бригадах мастеров
возрастающих
объемов
И. Валиуллина и Н. Пелеработ без увеличения чивина нз этого управления
сленности
работающих.
он и того больше — соПовышение
надежности ответственно 750 и 919
работы скважин — путь
суток. Опыт этих бригад
дли решения этой задачи.
показывает: все зависит
В прошлом году перед
от отношения людей
к
коллективом объединения
работе. Чтобы достичь росстояла цель довести МРП
та МРП, не требуется каскважин, оборудованных
ких-то технических и техэлектроцентробежнымн на- нологических чудес, покасосами. до 310 суток. Все затели работы определянефтегазодобывающие уп- ются отношением рабочих
равления справились с за- к делу. Ведь все бригады
даниями. Наиболее высо- получают одинаковое обокие показатели в НГДУ
рудование, а результаты
Нижневартовскнефть
и
бывают разными.
Самотлорнефть:
здесь
Если учесть, что в блиМРП составил соответственно 385 и 380 суток. В жайшие годы мы не получим обновленного оборуцелом по объединению он
вырос до 345 суток. За дования, качественно новых установок ЭЦН, гласчет чего удалось этого
вное сегодня — сплотить
добиться?
Улучшилась инженерно- основное звено по работехнологическая работа со те со скважиной — бригаскважинами. В прошлом ду добычи, ПРС, эксплуатационно - монтажного
году больше
внимания
уделялось работе с лриза- участка базы ЭПУ. Нам
сегодня нужен
подряд
бойной зоной
скважин.
Чтобы создать более бла- среди смежников — работа на конечный
резугоприятный режим работы оборудования, не толь- льтат с элементами хозрасчета. В 1986 юду, коко производили
смену
гда многие бригады
по
установок, но и промывку
добыче нефти не справлязабоя, выполняли меролись с планом, мы выприятия по интенсификануждены были отступить
ции притоков жидкости.
Выше стало и качество от основного показателя
как
ремонта скважин.
Полу- работы смежников,
чила дальнейшее развитие требует положение о едином
наряде.
Смежники
Нижневартовская база по
получали премии не торемонту
электропогружлько за конечный резульных установок (НЦБПО
но ПиРЭПУ). Здесь наме- тат, но и за своп показатели. Теперь нам нужно
тились
качественные
сдвиги: улучшилось
ре- вернуться к прежним усмонтное обеспечение уста- ловиям — только тогда
чувствоновок, у инженерно-техни- смежник будет
ческих работников после вать себя неотъемлемой

частью коллектива промысла.
Хозрасчет для
«тройки» участников этой работы должен быть направлен на сокращении количества отказов п увеличение МРП скважин. Сегодня ремонтник, которому
планируют количество, не
заинтересован выполнять
весь набор операций, направленный на долговременную работу скважины.
А когда он будет «пристегнут» к дооыче, не потребуется его контролировать.
Нужен хозрасчет, направленный на экономию
ремонтов. За сокращением ремонтов — экономия
горючего, раствора, запчастей, электроэнергии и
т. д.
Уа счет экономии
материально - технических
ресурсов можно будет производить стимулирование
труди участников «тройки». 11 этом деле мы рассчитываем
на помощь
экономических служб.
Полная заинтересованность участников обслуживающего звена л конечного результате, создание
хозрасчет — главное условие увеличения
МРИ
скважин.
Мы делаем ставку на
комплексность
ремонтов
скважин. Производя смену > становки, необходимо выполнять работы по
воздействию на забой и
прнэабойную зону.
Для
ЭТОГО у нас имеется набор опробованных средств
химическое, физическое воздействие на пласт.
Делать это нужно не только для восстановления
продуктивности, но и для
ее поддержания.
Требует скорейшей реализации программа
по
дальнейшему
развитию
базы ЭПУ. В последнее
время здесь привнесено
новое в технологию ремонта кабеля, погружных
электродвигателей. Одна
из главных задач сегодня
— быстрейшее освоение
изготовления удлинителей
нз термостойкого кабеля.
В прошлом году к ремонту электропогружных
установок
приступила
ЦБИО по ремонту нефтепромыслового оборудования. Специалисты
этого
предприятия смело идут
на решение таких задач
как изготовление и реставрация детален, предохранение их от разрушений, поиск
заменителей
материалов. На базе хорошо организованы
ремонтные линии.
Иными
словами, здесь есть чему
поучиться работникам базы по ремонту ЭПУ.
В объединении разработана
и реализуется
комплексная
программа
повышения МРП. Одолев
каждый нз намеченных на
определенном этапе времени рубеж, мы сможем
решить поставленную задачу — довести к 1990
году МРП скважин
до
550 суток.

•НЕФТЯН

Л>

СКВАЖИНЫ-«ПОД

КЛЮЧ»

Б 65-м выпуске страницы «Народного контроля» в корреспонденции под названием «В погоне за планом» анализировались
результаты
проверки порядка приемки в эксплуатацию скважин от управления буровых работ
Ка 3. Были
вскрыты нарушения по приемке скважин в НГДУ
Приобьнефть.
Начальник НГДУ Приобьнефть Е. ЛОМАКИНсообщает: качество обустройства кустов скважин
улучшилось, количество недоделок при приемке
кустов рабочей комиссией снизилось, с 13—до
2—5. Службы управления не допускают эксплуатацию непринятых скважин.

СПРОСИЛИ ЗА
БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
В октябре комитет народного контроля рассмотрел вопрос о нарушениях
в использовании
электроэнергии в Нижневартовской тампонажной
конто]>е и управлениях технологического транспорта НГДУ Приобьнефть
и Нижневартовскнефть.
В информации, представленной главным инженером тампонажной конторы А. ЧАИНИКОВЫМ,
говорится: предприятие заключило договор
на
поставку электроэнергии с управлением но эксплуатации электричесних сетей на 1987 год;
все предписания Госэнергонадзора
выполнены;
за нарушения правил эксплуатации
энергохозяйства и учета электроэнергии главный энергетик Ю. Красавин освобожден
от занимаемой
должности.
Начальник УТТ НГДУ Приобьнефть Г. ЧИСТИЛОВ сообщил: приказом по управлению
за
слабый контроль в использовании электроэнергии в ремонтных мастерских начальнику РММ
В. Свнщеву объявлен выговор. За бесконтрольное использование электронагревательных приборов в административно-бытовом корпусе объявлен
выговор начальнику гаража В. Шутко.
В ответе начальника УТТ НГДУ Ннжневартовскнефть В. ОРЕХОВА сказано: заключен договор на пользование электроэнергией, заведен
журнал ежемесячного учета электроэнергии; за
халатное отношение к служебным обязанностям
старший инженер - энергетик Г. Костромцов освобождается от занимаемой должности.

АВАРИЯМ

В заметке «Бракоделы» (выпуск МЬ 63) рассказывалось о снижении качества строительства
скважин в Мегионском управлении буровых работ. О принятых мерах доложил главный инженер управления 3. БАДРЕЕВ:
«В 1986 году впервые в истории Мегнонского
УБР взят рубеж средней проходки на бригаду 50
тысяч метров горных пород в год. Целенаправленно велась работа по сокращению аварийности
и брака при строительстве скважин. Время на их
ликвидацию сократилось по сравнению с 1985
годом в три раза, аварийный фонд сократился с
29 до 7 скважин. До октября 1987 года намечено полностью ликвидировать аварийно-осложненный фонд».

Александр Борисович
Баскаков —
один из авторитетных коммунистов нефтегазодобывающего управления Самотлориефть. И не случайно
ему доверил
коллектив возглавить головную
группу
народного контроля. Заместитель начальника ЦИТС А. Б. Баскаков воспринял
это как партийное поручение. С тех пор
заметно активизировалась деятельность

народных дозорных. В осенний период
успешно была проведена кампания
по
зачистке нефтяных кустов от металлолома. А. Б. Баскаков,сумел направить работу всей головной группы по верному
пути.
На снимке: А. Б. Баскаков (слева) с
начальником отдела Г. А. Акимовым.
Фото Н. Гьпаазова.

Острый сигнал

НА

КРУГИ

Только мы проделали
огромную работу по
зачистке кустов скважин на
промыслах
объединения,
и тут свежий сигнал:
на
Ермаковском месторождении (начальник НГДУ Ермаковнефть П. Н. Демченко, начальник экспедиции глубокого эксплуатационного бурения Ершовского УБР П. А. Юрьев) процветает бесхозяйственность.
На
зимнике
между
Обью и поселком СартЕган обнаружена брошеная 25 кубовая емкость,
возле вертолетной
пло-

СОР
В комитет
народного
контроля объединения обратились дозорные Нижневартовской
тампонажной
конторы:
администрация
предприятия не реагирует
на обнаруженные ими нарушения трудового законодательства.
Что же такое выявили
контролеры, что не пришлось по вкусу руководителям?
Коллектив
ремонтно строительного участка
в
конторе небольшой, каждый человек в нем на виду. Тем более начальник
участка А. К. Михтеев. А
то, что тут же трудятся
его жена и брат, носящие
эту же фамилию, и ближайшая
родственница
А. Б. Мамедова,
просто
бросалось в глаза. Но только не директору В. И.
Арсибекову и не старшему
инспектору отдела кадров
Д. М. Гимаевой, оформлявшей
родственников
А. К. Мнхтеева на работу.
И родня жила неплохо.
Бригада строила бытовой
комплекс. Наряды выписывал сам начальник уча-'
стка. При проверке нарядов на штукатурные работы была обнаружена завышенная
калькуляция.

СВОИ...

щадки — дна металлических контейнера, около 50
тонн цемента.
В пойме
реки Сарт-Еган мы увидели три комплекта станков-началок, причем два
из них в зоне отсыпаемой
кустовой площадки.
У
куста ЛЬ 207 — вросшие
в снег трансформаторную
подстанцию и блок местной автоматики, импортные обсадные трубы. На
внутрипромысловых дорогах валяются различные
грубы, часть
механизма
подъема вышки, цемент,
новая
трансформаторная
подстанция, мешки с глн-

ИЗ

нопорошком
и даже...
бульдозеры. Не обеспечена сохранность бурового и
нефтепромыслового оборудования и в поселке СартЕган.
Все это свидетельств»
того, что в НГДУ Ермаковнефть и в экспедиции
бурения сквозь
пальцы
смотрят
на вопиющую
бесхозяйственность и не
спрашивают по всей строгости с работников, допускающих порчу оборудования и материалов.
' В. САЧУИ,
главный бухгалтер
объединения.

ИЗБЫ

На долю родственников
начальника пришлось на
тысячу рублей
больше,
чем положено. А штукатурные работы в то
же
время выполнены некачественно, часть их требует
переделки.
Уже одно то, что на ремонтно - строительном
участие семейственность,
должно бы
насторожить
руководство и общественность тампонажной конторы. О'каком нравственном микроклимате в коллективе можно говорить,
если на глазах
у людей и с ведома руководства нарушается
20-я
статья КЗоТ РСФСР.
Как объясняют случившееся сами руководители?
— Я не работала
у
строителей и не
знала,
что у них нельзя принимать
родственников, —
говорит
Д. М. Гимаева.
Словно у нефтяников это
должно быть _ в порядке
вещей.
— Мне были
нужны
люди, — объясняет А. К.
Михтеев, — вот и принял
жену и родственников.
А В. И. Арсибеков заявил: «Мне надо,
чтобы
объект был построен».
После
вмешательства
комитета народного конт-

в9

Кому
нужен
ревизор

-ПО ВЕРНОМУ ПУТИ

граммов асботканн и 603
килограмма асбокартона.
И строительно - монтажном управлении
3 (начальник Г. А. 'Гитаренко,
главный бухгалтер Л. Г.
Масленникова) обошли п
переписи двенадцать позиций. кое-что
явно преуменьшили. Вместо
03
кубометров остатков пиломатериалов, например, показали только 10.
Эти недостатки объясняются тем, что отдельные
хозяйственные руководители и главные бухгалтеры
безответственно отнеслись
к организации выполнения
важной
народнохозяйственной задачи.
Комитет
народного
контроля
объединения
строго указал руководителям и главным бухгалтерам этих предприятий за
укрытие от переписи материальных ресурсов.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председатели
комитета народного контроля объединения.

МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ЗАСЛОН
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Б Ы Н У С К

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
На «черный» день
Комитет народного контроля объединения
совместно со специалистами
объединения и главка провел выборочную проверку
достоверности
переписи
материальных ресурсов н
неустановленного оборудования.
13 большинстве предпрн
лтнй порядок
наводится.
Хороню была организована подготовительная
работа: приказами по предприятиям назначены комиссии, на складах и рабочих местах
выпилены
остатки материалов
и
оборудования, их внесли в
бланки переписи.
Однако не везде комиссии отразили в документах асе имеющиеся материалы. На
центральной
базе
производственного
обслуживании по прокату
и ремонту электропогружных установок (гл. инженер А. А. Михайлов,
гл,
бухгалтер И. Е. Ионова) в
бланки переписи не включили 154 квадратных метра линолеума, 190 кило-

И К» —

роля объединения в тампонажной конторе спохватились и заговорили
о
нравственной стороне происшедшего.
Виновным
объявили выговор, наказали рублем.
Тысяча
рублей вернется в кассу
предприятия за счет самих виновных.
Но один вопрос остался открытым. Почему всетаки дозорные
конторы
были вынуждены вынести
сор из избы? Неужели администрация не в состоянии сама, без принуждения. позаботиться о порядке и законности в коллективе?
Суть ответа В. И. Арсибекова свелась к следующему: председателю головной группы В. Г. Чепкасову не хватает скромности, если он диктует
руководителю, что тому
надлежит сделать.
А это, видимо, В. И.
Арсибекову не по душе.
Куда спокойней со «енромным» контролером,
без
собственной позиции
и
собственного мнения.
И. ИСПЕРОВ,
внешт. инспектор
комитета народного
коптроля объединения.

Ревизоров
не любят.
Трудно найти
человека,
который бы встречал пришедшего по его душу про-я
веряющего с искренней ч
улыбкой.
Но без ревизоров
ие
обойтнеь. Что греха - таить: беспорядков хватает.
И лучше вскрыть их раньше, как говорится,
на
корню и вовремя принять
меры, чем потом объяснять, почему просмотрели
н как допустили... Именно
поэтому
руководители
предприятий несут персональную ответственность
за создание контрольноревизионных служб и состояние их работы.
Казалось
бы, какой
смысл лугать руководителя персональной ответственностью? Он н без того кровно заинтересован в
таком помощпике. Оказывается, не каждый.
Чуть не больше всего _
жалоб на нарушения штат-д
но-финансовой дисциплин
вы поступает к объединение из
подразделений
НГДУ
Самотлориефть
(начальник В. Ю. КЕЛОГЛУ). И выяснилось:
контрольно - ревизионная
работа здесь почта
не
ведется, ревизоров не жалуют, а у специалистов
нет желания
оказывать
им квалифицированную помощь Издадут в управлении приказ об очередной
ревизии
в каком-нибудь
подразделении, с псадонять его, кроне ш м н г о
проверяющего,
некому.
Одни-же а поле Де бонн.
И самое интересное, никто
не несет ответственности
за невыполнение этих приказов.
—А что я могу, если
заместитель
начальника
НГДУ по экономим
т.
Левши не разрешает попользовать
в ц я я п
плановый отдел? — сетует главный бухгалтер {Управления В. И. БАРчУКОВА. — И вообще, —
продолжает Вера
Ивановна, — придется, наверное, лишиться и этого
ревизора из-за сокращения
штатов.
Борьба с бесхозяйственностью заставляет
нас
повсеместно
укреплять
контрольно - ревизионную
службу, а В НГДУ Самотлориефть судят иначе.
Не случайн* проверки
здесь проводятся в большинстве формально. Еще
летом в ремонтно-строительном управлении была
комплексная ревизия, во
по ее результатам нет ни
решения
администрации
НГДУ, ня информации об
устранении
выявленных
недостатков.
С тем же
«успехом» прошла ревизия
в
УТТ.
Как
показывают жалобы, больше всего нарушений
в
подразделениях НГДУ по
начислению зарплаты, но
как раз эта сторона деятельности
финансовых
служб почему-то набегается проверяющими.
Вместо того, чтобы укреплять
на предприятии
ведомственный контроль,
руководители
н бухгалтерская служба управления плодят жалобы н отвлекают людей на нх проверки.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета
народного контроля
объединения.
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«Н Е Ф Т Я И И К»

В ЦАРСТВЕ АВТОМАТИКИ
Районный информационно - вычислительный цент])
выполняет функции мозгового узла всех нефтяных промыслов Ннжнснлртовскнёфтегпзп. Тысячи показателей о каждой
скважине,- их дебите, режиме работы
и другие
информации
стекаются
сюда, н машинный
зал
ЭВМ. Информации систематизируется и передается на пульт
отраслевой
ЭВМ. У пульта
.машин
завтрашнего дня
стоят
вчерашние
выпускники
вузов и техникумов, специалисты
современного
производства.
На снимке: и машинном
вале.
Фото И. Гынгааова.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ
«НЕФТЯНИКА»

«Мороз не терпит
отговорок»
ч

\ 4

В корреспонденции- под этим заголовком, опубликованной в «Нефтянике» 3 октября 1980 года, говорилось о подготовке растворных узлов
управлений по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин объединения к
работе в зимний -период. В частности, на растворном узле КОП № 23, где работали над устранением цедодедок строители
СМУ
НГДУ
Прнобьнефть, дела не двигались.
С большим опозданием газете отвечает главный инженер управления Прнобьнефть
В. И.
К А Л Ю Ж Н Ы Й :

«Факты, наложенные в статье, соответствуют
действительности. В настоящее время произведена отсыпка грунта н выполнены отмосткн, приведена в соответствие ,с -проектом система 'электроснабжения, здание утеплено. Монтаж емкостей
для раствора будет выполнен в феврале
1987
года.
Рабочие обеспечены стройматериалами, инструментом, механизмами»..

«€алон несбывшихся
надежд»

1
I

Так называлась проблемная корреспонденция.
опубликованная в газете «Нефтяник» 12 декабря 1986 года.
В ней шла речь о проблемах
обслуживания
молодоженов в специализированном
магазине
№ 100 «Салон.для новобрачных». В частности,
говорилось, об ограниченном ассортименте необходимых товаров, о том, что зачастую в магазине
трудно купить фату, однотонною рубашку, туфли
к свадьбе. Назывался ряд недостатков, нарушений правил еоветской торговли при продаже
и
распределении товара.
Со времени выхода публикации прошло полтора месяца. Срок достаточный, чтобы трезво взглянуть на ситуацию, что-то исправить, наметить
действенные-пути решения проблемы. И вот автор статьи вновь беседует с директором Магазина Л. В. Чу виковой.
И. Людмила Викторовна,
объективно оценивая обстановку, признает, что
недостатки в работе «Салона» остались. Он и сейчас, не в состоянии удовлетворить запросы женихов и невест.'"
—На собрании мы решили, — говорит Л. В.
Чувикова, — договориться со швейной фабрикой
Нижневартовска о том. чтобы вместо постельного белья, которого у нас в избытке, нашему магазину ШИЛИ однотонные «мужские сорочки всех
размеров. Отправим на московские, Ленинград
ские фабрики письма с просьбой выделить нам
сверх их фондов платья для невест. Завели журнал для принятия предварительных заказов на
товары от золотых н серебряных юбиляров. Но
обслуживать по заказу всех женихов и невест у
нас нет материальной возможности.
К сказанному Чувиповой можно добавить, что
заместитель начальника УРСа Е. В. Бобровский
прислал в редакцию газеты официальный ответ,
в котором существенным можно признать лишь
одни пункт. Написано письмо на оптово-торговую базу промтоваров с просьбой выделять 10
процентов от общего поступления товаров модных и улучшенных моделей на магазин № 100.
Остальное же в письме на двух страницах — •
отговорки и попытка деликатного опровержения
установленных сотрудником ОБХСС фактов нарушений. Точная копня этого ответа пришла в
редакцию аа подписью начальника
проморса
Г. М. Гузь.
Нет в ответах конкретных планов по улучшению органмацин торговли и повышению культуры обслуживания в специализированном магазине. Прислав отписку, руководители УРСа, очевидно. с.ачли дело законченным. Редакция придерживается другого мнейия и берет этот вопрос
под свой контроль.

к За грубость
пришлось ответить
В декабре прошлого года в опубликованном
. обзоре писем было рассказано о случае грубого
обращения продавца магазина «Руслан» при обслуживании покупателя, о чем вахтовик
П. Г.
Соловьев написал в газету.
В редакцию пришел ответ от начальника орса
промышленных товаров Г. М. ГУЗЬ.
«В результате служебного расследования выявлено, «то младший продавец отдела «Галантерея» М. Н< Дранищикова при отсутствии разменной монеты в кассе нетактично обратилась к покупателю и ие выдала книгу Жалоб и предложений ио первому его тревевежпо.
За эти нарушения младшему продавцу Л®. Н.
Дранищнковой объявлен выговорОна лишена
премиальной доплаты на 50 процентов».

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

«Сибирь в моем сердце»
Сегодня в гостях у читателей «Нефтяника»
старейший сибирский писатель, Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии СССР Сергей
Венедиктович Сартаков. Он автор эпопеи «Хребты Саянские», романов «Философский камень», «Ледяной
клад», «Свинцовый монумент» и многих других. Последняя его работа «Вечная песнь — колыбельная»
тоже о Сибири. О жизни и смерти художника-фронтовика Андрея Арсентьевича Путннцева,
о поиске его
творческого наследия женой Дашей Гречиной.
Следуя за сюжетом повествования, оказываешься
то в Ерманчетской тайге,
то в городке Чаусинске,
где Андрей Арсентьевич
родился, то в Светлогорске, где он работал, имел
небольшую
мастерскую.
«Чу| Вновь возникли тонкие, словно бы капельные
удары металла о камень.
И над тихой тайгой сквозь
этот рабочий
аккомпанемент. не разрушив ее красоту, пронеслась призывно-нежная песнь Сольвейг.
Счастливая улыбка засветилась на лице у Гречиной. Осторожно ступая,
словно боясь
неверным
шагом разрушить хрупкие
звуки далекой
музыки,
она углубилась в еловую
чащу».
Это Даша в тайге, на
месте гибели мужа.
А вот она в областном
отделе нультуры добивается открытия дома -му-

зея в Светлогорске:
«А дом-музей при этом
будет построен? — спросила Гречина. — И когда?». «Полагаю: очень нескоро. — Маляров повертел кольцо на пальце. —
Есть план генеральной реконструкции Светлогорска.
Строительство такого специального музея в нем не
предусмотрено.
Видится
лишь расширение
краеведческого музея и то не
в очень близком
будущем. Вот там можно будет выделить
особый
зал».
«Но речь идет о доме!
.— воскликнула Гречина.
— именно о доме!».
Скоро «Вечная песнь—
колыбельная» выйдет отдельным изданием в «Советском писателе». Нижневартовцам предстоит новая встреча с С. В. Сартаковым, но своему тоже
счастливая. Ведь местная

северная культура н ис- еще не написана по-настокусство тоже заслужива- ящему,—говорит он,—еще
произведеют бережного к ним от- не родились
ношения и популяризации. ния, достойные се масштанужны —
Тема актуальная. В пер- бов. А они
Ведь
спективных планах изда- именно о Сибири.
тельств
— «Философ- какой простор, какие соский камень», собрание зидательные возможности.
П проблемы острейшие, в
сочинений С. В. Сартакочастности, ио охране прива.
роды. Нефть
«утяжеля...На столе рукописи, ет» их.
книги, верстки. Сибиряк
О
Сибири
С.
В. СартаГ. Кублнцкий просит написал много, всю свою
писать предисловие к его ков
жизнь.
Создал
крупные
новой книге. Просит вы- характеры
ее покоритесказать мнение о своей лей.
Его
всегда
интересоповести начинающий про- вало, каков он. сибиряк,
заик. И С. В.
Сартаков
дышит,
что
никому
не отказывает, чем живет,Подтверждением
для всех находит время. решает.
тому
являются
«ВарбинМногие годы он прорабо- ские повести», над кототал в Союзе
писателей рыми писатель
работал
СССР. Болезнь заставила более
десяти лет.
уйти со службы, но слуБерясь
за
новое
прожба писательская
оста- изведение, С. В. Сартаков
лась. Ни на день не ос- не
составляет
плана.
Был
тавляет пера
и- бумаги. бы общий замысел, жили
Много читает.
бы в душе персонажи, а
Писатель живо интере- сюжет будет развиваться
суется успехами тюмен- сам собой. Книгу он, если
ских нефтяников. Он так можно так выразиться, выхорошо осведомлен, что хаживает на ногах.
кажется, только что верПисатель накануне свонулся с Самотлора
или его восьмидесятилетия. Но
Варьегана. Жил там на его целеустремленности и
буровых, встречался
с неуемности души, свежедобытчиками
«черного сти мысли можно позавизолота».
довать.
Н. СМИРНОВ.
—Сегодняшняя Сибирь

-Досуг п молодежь

Ч т о т а к о е ДМО
ДЕЯ, а точнее, горячее желание создать
в Нижневартовске на базе кафе «Юность» молодежный центр по организации молодеисного досуга возникла у работников
горкома ВЛКСМ еще
в
прошлом году и была поддержана
комсомольцами
и молодежью города.
6 ноября 1986 года бюро ГК
ВЛКСМ
рассмотрело вопрос «Об утверждении штатного расписания ДМО». Учитывая,
что -уже сегодня в Нижневартовске
проживает
почти 50 тысяч человек
в возрасте до 30 лет
и
проблема досуга молодежи стоит очень
остро,
ГК ВЛКСМ утвердил добровольное
молодежное
объединение (ДМО) «Досуг».
Уже состоялось учредительное собрание комсомольцев и молодежи города, жаждущих объединиться и проводить свободное время содержательно и интересно, избран
совет ДМО,
а в банке
открыт текущий счет, на
который по решению исполкома некоторые предприятия уже перечислили
деньги из фондов, выде-

И

ленных на соцкультбыт.
Совет ДМО ожидает поступления музыкальной аппаратуры, которая будет
отдана дискотекам, входящим в «Досуг».
Одним словом,
ДМО
делает первые шаги не
на бумаге, а в жизни. Но
для большей части молодежи это объединение до
сих пор остается каким-то
непонятным
явлением.
Наш корреспондент
Т.
Шнронниа попросила директора ДМО
«Досуг»
Игоря РЖЕВ С К О Г О
рассказать читателям об
этой новой форме организации досуга молодежи:
— Игорь, что же всетаки такое ДМО
«Досуг»? Почему оно создано при горкоме ВЛКСМ?
— Цель у нас простая
— решать проблему досуга не разрозненно,
а
комплексно. Добровольное
молодежное объединит в
своих рядах
активную,
творческую молодежь. Соберет «под общей
крышей» лучшие любительские клубы по интересам,
студии, дискотеки.
«Досуг» сможет оплатить труд дискотеки, заинтересовать любой коллектив. А у самодеятель-

ного любительского объеных артистов
появится
шанс раскрыть свои воз- динении на основании поможности, заявить о себе данного заявления.
Член нашего объединеперед широкой аудиторией. ДМО готово поддер- нии имеет членский билет,
жать любой
творческий нагрудный знак единого
образца. Дается право и
коллектив.
— А откуда
у ДМО на внеочередное приобретение билетов на все конвозьмутся деньги?
— Молодежное объеди- церты, спектакли, творченение — эксперименталь- ские встречи.
—Молодежпое объединая хозрасчетная организации, которая
строит нение, очевидно, не может
существовать без своего
свою работу по принципу
самоокупаемости. В уста- центра, базовой площадве ДМО говорится: «Сред- ки...
ства объединения образу— Больше всего
нам
ются нз ежегодных всту- подходит концертно -танпительных
различных цевальный зал «Юность».
членских взносов, прове- Принято
решение
о
дения платных мероприя- передаче кафе с баланса
тий ио билетам ДМО,
а УРСа на баланс профкотакже добровольных взно- ма объединения
Ннжнесов профсоюзных и дру- вартовскнефтегаз.
гих общественных органиДумаю,
что
рукозаций.
водство объединения
в
—Кто же может стать конечном итоге поможет
членом вашего доброволь- нам решить все внутренного объединения?
ние организационные труд—Любой гражданин от ности, и тогда мы пригла14 до 30 лет, признающий сим в наш центр молодежустав ДМО, активно учаного досуга всех, кто хоствующий в его работе и
чет отдыхать интересно и
уплачивающий
членские творчески.
взносы
(в размере 3-х
рублей ежегодно). Прием
в «Досуг» производится на
Редактор
добровольных началах общим собранием первичА. В. ЯСТРЕБОВ.

РАСПИСАНИЕ
движения самолетов аэропорта «Нижневартовск»
НА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ
Л6 рейса

Тип
самолета

Аэропорт назначения
Частота движения

258

ТУ-154

200

ТУ-134

256

ТУ-154

7464

ЯК-42

МОСКВА ДМД
ежедневно
МОСКВА ДМД
с 01.04—09:05—1, 2, 4 . 6
с 10.05—ежедневно
МОСКВА ДМД
с 10.05—ежедневно
ДОНЕЦК
3, 7 — по 09,05
2, 6 — с 10.05
КИЕВ
4, 7
КУЙБЫШЕВ
ежедневно
КУЙБЫШЕВ
по 14.03 — 2, 6
с 15.03 — 2, 4, 6

7342

ТУ-154

5428

ТУ-154

5430

ТУ-154

1398

АН-24

8506

ТУ-154

6348

ТУ-154

7862

ТУ-154

7864

ТУ-154

ЗОЮ

АН-24

2974

ТУ-154

3227

ТУ-134

6014

АН-24

1008

АН-24

1010

АН-24

3168

ТУ-154

Т-60

ТУ-134

Т-220

АН-24

5774

ТУ-154

Т-260
3048

ЯК 40
ТУ-134

Время
вылета из
прибытия
аэропорта
аэропорт
Нижневар- вназначения
товска

КУСТАНАИ
3, 5, 7
ЛЕНИНГРАД
с 28.04 — 3, 5
МИН-ПОДЫ
2, 3, 6, 7
МИНСК-2
2, 6
МИНСК-2
по 13.05 — 3, 5. 7
ОМСК
1. 2, 3. 5, 7
СВЕРДЛОВСК
с 03.01 — 2, 4, 6
СОЧИ
по 31.03 — 1. 2. 3, 4, 5
с 01.04 — 1, 2. 3. 4, 5, в
НОВОКУЗНЕЦК
с 05.01 — 31.01 — 1, 3
с 01.02 — 1, 3. 5
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
2.6
ТЮМЕНЬ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
по 31.03 — 2, 3. 4, 5, 6
С 01.04 — 2, 3. 4, 5. 7
ТЮМЕНЬ
ежедневно
УФА
ежедневно
ХАНТЫ МАНСИИСК
1, 3. 5, 6
ЧЕЛЯБИНСК
по 31.03 — 1, 2, 3, 5.
С 01.04 — 1, 3. 4, 5, 7

11-20
10-25

15-35

19-05

04-20

11-10

УСТИНОВ

20-20
06-30

0 3 10
11-00

УСТИНОВ

04 40

07-30

—

5427

14-55

17-45

—

5429

12-00

17-45
10-45

ОБЪЯВЛЕНИЯ

257

-

УСТИНОВ

259
255

—

—

Из аэропорта
Частота движения

№ рейса

04 55

05-05

7463
7341

'

ТЮМЕНЬ,
КУРГАН
ТЮМЕНЬ

12-50

17 10
11-30

ГОРЬКИИ

7861

05-25

11-30

ПЕРМЬ

7863

12-15

14-15

00-30

02-15

10-35

18-45

6347

—

—

3009

—

2973

ТЮМЕНЬ,
КУЙБЫШЕВ

3228

09-40

13-35

ТОМСК

6013

08-40

11-50

КОЛПАШЕВО

1007

13-50

17-00

—

1009

16-50

18-15

—

3167

04-45

08 15

22-00

00 15

—

Т-219

07-30

09-45

—

5773

Т-59

16-00

17-15

Т-259

22-35

00-45

3047

вылета из прибытия
аэропорта в аэропорт
назначения Н-Вартовск

МОСКВА ДМД
ежедневно
МОСКВА ДМД
с 01.04—09.05;-1, 3,5, 7
с 10 05 — ежедневно
МОСКВА ДМД
с 10.05 — ежедневно
ДОНЕЦК
2, 6 по 09.05
2. 6 с 10.05
КИЕВ
4.7

4397
8505

05-25

7

6 февраля (костно-мышечная система), Усть-Качка
— с 15 февраля (гинекологические заболевания),
Сергиевские минеральные
воды (Куйбышев) — с 8
февраля (кожные заболевания), Нальчик — с 3
февраля (нервная система). подростковая (15 —
17 лет) — 17
февраля
(ностно-мышечная,
нерв
ная система), Молдавия—
с 22 февраля (органы кровообращения). Украина —

(Время московское)
Время

С посадкой
в аэропорту

07-50

ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначение дней недели: 1 — понедельник, 2 — вторник, 3 — среда, 4 — четверг, б —
пятница, в — суббота, 7 — воскресенье. Пассажир
имеет право бесплатно провезти багаж 2 0 кг на самолетах ТУ-154, ИЛ-18, АН-24, ЯК 40. Продажа авиабилетов производится в течение 15 дней до вылета саиоле-

В профкоме объединения имеются
следующие
путевки.
Санаторно - курортные.
Курьи — с 1 марта (органы
кровообращения),
Алушта — с 4 февраля
(органы кровообращения),
с 5 февраля (органы дыхания). Одесса — с
26
февраля (органы кровообращения), Боржоми — с
3 февраля (органы пищеварения). Тараскуль — с
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12-30

15-40

50

2205

03-45

50

03-50

07-00

50

20-15

0305

12-15
00-45

19-05
04-55

00-50

03-25

38

11-05

13-40

38

КУСТАНАИ
2, 4, 6

18-10

23-55

29

ЛЕНИНГРАД
с 28.04 — 2, 4
МИНВОДЫ
2, 3, 6, 7
МИНСК-2
1. 5
МИНСК-2
по 13.05 — 2, 4, 6

22-35

03-55

56

07-10

11-15

60

22-20

04-15

62

22-20

04-15

62

ОМСК
1. 2, 3, 5, 7
СВЕРДЛОВСК
с 03.01 — 1, 3, 5
СОЧИ
по 31.03—1. 2. 3, 4, 5
с 01.04 — 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6
НОВОКУЗНЕЦК
С 05.01 — 31.01 — 1, 3
с 01.02 — 1, 3, 5
НОВОСИБИРСК
ежедневно
НОВОСИБИРСК
2,6
ТЮМЕНЬ
ежедневно
ТЮМЕНЬ
по 31.03 — 1. 2, 3. 4, 5
с 01.04 — 1 , 2 , 3 . 4 . 5 , 6

09-25

11-35

19

21-35

23-20

25

19-50

03-35

64

04-50

08-50

26

04-30

07-55

22

09-40

13-05

22

05-00

06-20

20

08-10

00-35

20

ТЮМЕНЬ
ежедневно
УФА
ежедневно
ХАНТЫ МАНСИИСК
1,3; 5 , 6
ЧЕЛЯБИНСК
по 31.03 — 1, 2, 3. 5. 7
с 01 0 4 — 1. 3, 4. 5. 7

1900

21-10

20

04-05

06-10

31

14-00

15-13

14

1925

21-25

28

КУЙБЫШЕВ
ежедневно
КУЙБЫШЕВ
по 14.03 — 2, 6
с 15.03 — 2, 4, 6

та по расписанию. Авиабилеты можно приобрести в кассах городского агентства (11 микрорайон, ул. Спортивная, 15), в агентстве г. Мегнона, в отдельных кассах
агентства. Время работы агентства с 9 . 0 0 до 30.00, перерыв с 14.00 до 15.00, без выходных (время работы
местное).

Регистрация билетов в
ется аа 1 час 3 0 минут до вы
ТУ-134, ИЛ-18, АН-24, Я К 4 0
расписанию.
Расписание рекламное,
ин но телефону ЭД2-48.

с 22 февраля (органы пищеварения).
Туристические
Адлер. Турбааа
«Утро» — с 17 марта по Б
апреля,
Хоста. Турбаза
«Южная» — с 2 4 марта
по 12 апреля (3 путевки).

конструкторов к коллективному
техническому
творчеству и определило
первые три секции клуба:
дельтапланерную,
вездеходную и секцию экспериментальной техники.
Мы приглашаем
воех
конструкторов - любителей города принять участие в обсуждении плана
проведения выставки технического творчества «Это
вы можете», которая посвящается 15-летию Нижневартовска и будет проводиться 8-го марта.

Объявляется Набор
в
горную секцию турклуба
«Самотлор», которая начала работать 21 января
1987 года. По окончании
курса в летний сезон состоятся походы по Север-

Тариф

ному Тянь-Шаню.
За справками обращаться по адресу:
ул. Мира
5 4 «а» (остановка «Нефтяной техникум»).

ПРИГЛАШАЕМ
КОНСТРУКТОРОВЛЮВИТЕЛЕН
Клуб
конструкторовлюбителей
«НИГРУС»
отметил первый год своего существования. Стремление
самодеятельных

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответствеииегв секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория—7-22-43.
Для писем:
«: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нафталин».
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Так, конструкторов
и
изобретателей,
которые
не смогут присутствовать
на собрании, но желают
принять участие в работе
•ыагадми. просим
сообщить об этом письменно
по адресу: ДК «Октябрь»,
вый отдал, председателю
клуба «НИГРУС»,
или
по телефонам:
2-04-98,
7-17.14.
С. ГОРДИЕНКО,
лаваяь клуба
«НИГРУС».

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный аа
Л. И. У

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ ления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского облисполкома.

Заказ 1464
Тираж Б509

НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ
>

ПЯТНИЦА, # февраля 1987 года

ВСЕХ

СТРАН,

СРЕДИНЯПТЕСЫ

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

Л» 11 (806)

Выходит два раза в неделю

НЕФТЬ

ПАРТКОМ И ГАЗЕТА
Недавно в редакцию позвонил секретарь парткома управлении
Нижнёваотовскнефть В. М. Стешенко.
—Обязательство коллектива по строительству детского сада собственными силами под угрозой срыва. — поделился
он тревогой, — Нет материалов...
Из рассказа секретаря парткома было
ясно: на стройке нелегкое
положение.
Ряд предприятий области, несмотря на
постановление облисполкома, не выполняют договоры о поставка А или поставляют кирпич неподходящей марки. Не
случайно, выходит, ценная инициатива
коллектива не нашла пока последователей в нашем объединении.
—А что если подключить к этой теме
газету? — предложил В. М. Стешенко.
— В сборе материала поможем. Только
4)1 сдвинуть дело с мертвой точки...
Через день корреспондент «Нефтяника* вместе с начальником СМУ управления Нижневартавскнефть были на «несчастливом» объекте, а спустя еще несколько дней газета опубликовала проблемную корреспонденцию «Без сил на
«собственные силы». Редакция направила запросы в главк и министерство нефтяной промышленности, взяла под контроль возведение первого «собственного»
детского сада в Нижневартовске.
Секретарь и члены парткома нередко
сами являются инициаторами выступлений газеты пр волну*ощцм
коллектив
проблемам, подсказывают адреса корреспонденции, помогают организовать тот
или иной материал. По-деловому относятся здесь и к критическим материалам «Нефтяника». Не «личным ^>екорблением», а поводом для серьезного обсуждения, устранения недостатков становятся выступления журналистов, нештатного актива редакции. К слову, редактор стенной газеты НГДУ
Ннжневартовскнефть Н. Смирнов — один из
самых активных нештатных
авторов
«Нефтяника».
Правильное понимание роли печати
как общественной трибуны характеризует деятельность многих
аартмйшх
комитетов .предприятий объединения. И
это не может не радовать: а условиях
перестройки, ускоренна социально»»»
комического развития нам необходима
широкая гласность, деловой обмен мнениями. И в этом смысле газета
—
первый помощник и друг партийного комитета.
Давняя дружба у «Нефтяника»
с
парткомом треста Нижневартовскнефтедорстройремонт. Члены партийного комитета и специалисты треста, Оригали
ры и рабочие не только частые авторы
на страницах газеты. В своих ПИСЬМАХ
в редакцию они вносят коиирешьи валовые
предложения
по улучшению
«Нефтяника» в целом, ставят проблем
ные вопросы. Не случайно именно
из
этого треста были в свое время написаны интересные корреспонденции
о
первых шагах перестройки, о работе по
выполнению комплексной
программы
«Сбмья э.
• Немало интересных материалов появилось в « Н е ф т я н и к е *
по инициативе
партийных комитетов первого и второго
управлений буровых работ.
Секретарь
парткома У Б Р
№ 2 А. П. Аверьянов
часто сообщает в редакцию о предстоящих мероприятиях, новостях и событиях
в коллективе, высказывает мнение об
отдельных публикациях, делится наболевшими проблемами.
К сожалению, инерция
мышления,
приверженность к старым привычкам у
отдельных партийных руководителей настолько сильны, что даже справедливое
замечание нлн критика в адрес «своего»
предприятия или, не дай бог, парткома
воспринимаются как алой умысел, посягательство на авторитет или «оскорбление личности».
28 января «Нефтяник» открыл новую
рубрику «Поговорим откровенно», опубликовав материал «О чести коммуниста
и чести мундира». Речь в нем шла, как
помнят наши читатели, о беспринципно-

ПРОЛЕТАРИИ
/

ВЫСОКОГО

Цена 2 коп.

КАЧЕСТВА-

сти партийных организаций
в оценке
проступков коммунистов - руководителей. Коммунисты
ремонтно • строительного управления № 2, а затем и
управления по эксплуатации
объектов
городского хозяйства не смогли принципиально оценить пьянство и попадание
в медвытрезвитель
начальника
РСУ
Лй 2 А. П. Сесорова. Больше того, из
коллектива пошли ходатайства
«простить» скомпрометировавшего себя руководители и коммуниста.
Партийная
комиссия и б юра парткома объединения
поправили коммунистов, А. П. Сесоров
был исключен из рядов КПСС.
Казалось бы, этот из ряда вон выходящий случай должен был стать серьезным уроком и парткому управления
городского хозяйства, и всем коммунистам, проявившим, вопреки линии ЦК
КПСС, снисходительность к горе-руководителю. Как же среагировал партком
управления на публикацию?
Буквально через день в редакцию позвонила секретарь парткома Т. Н. Внукова. Суть ее
горячего монолога свелась Ъ тому, что газета «облила грязью
всю партийную организацию», что онаде «.пишет глупости» и публикует непроверенные факты.
— Буду жаловаться в обком партии!
— в сердцах бросила Татьяна Николаевна.
Дело разумеется, не в эмоциях, хотя
неэтичное поведение вовсе
ие красит
партийного вожака. Сработала все та же
старая привычка ^радеть в первую очередь й§ За интересы дела, а за «честь
мундира». Ясно, что и члены парткома,
а тем более рядовые коммунисты этого
предприятия не случайно
«пожалели»
выпивоху. Урок беспринципности
им
дал секретарь партийного комитета.
Тревожный факт, и, к сожалению, он
не единственный в деятельности парткома управления городского хозяйства.
В августе прошлого года бюро парт-'
кома объединения наказало ряд хозяйс т в е н н а и партийных
руководителей
за игнорирование критических выступлений газеты. Спиоок нарушителей партийной дисциплины возглавили начальник управления городского хозяйства
И. Д. Бондаренко и секретарь парткома
Т. Н. Внукова Вместо того, чтобы наладить контроль за ответами на критические публикации, и, что самое главное. улучшить работу
по устранению
инвостатиои. Татьяна Николаевна
намо анергию в другое русло—
« несправедливости »
наказания.
В м а м и и й звонок ь редакцию лишний
рад подтвердил. что перестраиваться в
уирсмвиим городского хозяйства
не
Поиаачера бюро парткома объединения и в д м ю итоги выполнения
поста• ! » • — • • об ответах
на критические
публикации «Нефтяника», принятого в
ф и р ш прошлого года. Отметив положительные сдвиги в деятельности парткомов и редакции по повышению действенности газетных выступлений,
бюро
сочло возможным снять постановление с
контроля.
Означает ли это, что все
проблемы
повышения действенности,
расшнроАш
гласности мы решили? Конечно,
нет.
Пока только планируются
регулярный
выпуск специальной страницы
«После
выступлений «Нефтяника», организация
и освещение «Дней открытого письма»
на предприятиях объединения, публикации в большем объеме,
чем
было
раньше, читательских писем и откликов,
ответов на вопросы трудящихся.
Хотелось бы, чтобы намерения редакции нашли поддержку,
а, возможно,
получили бы развитие
в деятельности
каждого партийного комитета, всех коммунистов объединения. Чтобы деловое
сотрудничество
парткомов
и газеты
приносило реальную пользу,
служило
бы обновлению всех сторон нашей жизни,

В. В. Куяров трудится девять лет
в
цехе, возглавляя одну из лучших вахт
в коллективе и являясь профгрупоргом
бригады.
На снимке: оператор Ц. В. Куяров.
Фото Н. Гынгазова.

Третий цех подготовки
и перекачки
нефти я газа НГДУ
Нижневартовскнефть, ?де работает старший оператор
Валерий Вячеславович Куяров, успешно
справляется с заданиями, выдавая сырье только высшей категории качества.

—

В 'НОМЕР

Самотлорские миллионеры
Вчера
комсомолыжо
молодежный коллектив бригады, руководимой мастером В. П,
Полетаевым из Нижневартдвоного управления буровых работ
№ 2, пробурил миллион метров горных пород с начала основания бригады.
Право бурения миллионного метра было предоставлено одной из старейших вахт бригады бурильщика
И. С. Мннигалеева. По случаю этой трудовой победы
в бригаде состоялся митинг, на котором руководители
предприятия горячо поздравили коллектив и пожелали ему построить и в атом году не менее 100 тысяч
метров скважин.
Бригада
всегда была в числе
лидеров соцсоревнования по своему управлению и
объединению,
опережая порой коллектив известного мастера А. Д.
Шакшина, Почти в три раза возросла скорость проходки скважин за время существования бригады.
В достижение трудового успеха наибольший вклад
внесли буровики вахт, руководимых
бурильщиками
А. Т. Ильдуновым, Р. Ф. Юлдашевым, А. А. Скрипа лем.
Коллектив управления в этот день отметил и другое важное событие: промысловикам сдано пять тысяч
скважин с начала образования предприятия.
Е. ШНЕИДЕР,

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Наш вклад
Неблагоприятные погодные условия первых дней
января не нарушили ритмичной работы
нашего
цеха добычи иефтн и газа № 1 НГДУ Самотлориефть. Оправдывая почетное звание комсомольскомолодежного коллектива,
работники цеха все силы
приложили к тому, чтобы
сохранить фонд скважин в
работоспособном
состоянии. И вот результат: за
январь из подземных кладовых Самотлорского месторождения
извлечено
14,7 тысячи тонн нефти
сверх плана.
В трудовом соперничестве работников цеха лидирует бригада
мастера
Ф. М. Зркирова. Пример
в труде подают операторы
Ф. Салимов, А. Махмудов.
В. ТАРАБРИН,
начальник цеха.

Коллективная
гарантия
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ЯНВАРЯ
Ф. И. О. мастера
НГДУ
Тильман Г. И. —
Куземко А. И.
Демин Н. И.
Вавилов В. Г.—
Дементьев И. Ф.

1

Автономов Г. И.
А в и д о - Ю . А.

П оцент
в ыРп о л н е н _

2
3

200
150

2
3
Беломрнефть
2
3
2
3
Мегионнефть

150
150
150

4

200

1
2
2
3
Прнобьнефть
1
2
Самотлориефть
2
а

200
150

2

!

Факт
Факт.

Ннжневартовскнефть
1
2

Цыганков Е. И.
Алымов Е. В.
Денеко Я. П.—
Коноллин В. А.
Новиков А. П. —
Шуплецов А. В.
Агеев Е. М.

План
план

200
150

Перевыполнил плановое
задание января коллектив
Мегионекой центральной
базы
производственного
обслуживания до прокату
и ремонту нефтепромыслового и бурового оборудования, выпустив дополнительной продукции более чем на 1000 рублей.
Более половины поступающего
с промыслов
оборудования ремонтируют работники цеха, руководимого В. Т. Рябовым.
Цех перешел на двухсменный график работы. Коллектив
его
работает
под девизом
«Трудовой
дисциплине — коллективную гарантию».
Е. ЗЕЛЕНКОВА,
начальник планового
отдела базы.
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МЕСТОРОЖДЕНИЯХ

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ЕРШОВОГО
Наверное, в компетен— Нам ;лразу сказали
Кстати, больше всего
13АБОТЫ
Полгода назад на Ершовом месторождении жарко
было лишь в буквальном смысле. В статье
нашего нареканий иа Ершовом в ции управления техноло- —здесь трудности с поНЕУСТАВНОЙ
и стельным бельем, и посокорреспондента (№ 60) сообщалось: в роселке только адрес транспортников. И ги месното транспорта
Разумеется,
детально
ветовали привезти свое,
одно заселенное общежитие, а на строительных объ- здесь даже самый главный слецтехнини объединения
все проблемы
па одном
—рассказали они.
на
промысле сделать так, 'Чтобы сводектах тишина. Сроки сдачи жилья срываются. Пока человек
собрании
не
обсудить.
Да
ная
колонна
стала
единой
Снисходительно
слушаА,
И.
Макаров
порой
разстроители загорают под летним солнцем, руководитесобрались
производственной едини- ли новичков
старожилы и не за этим
водит руками.
ли участков от предприятий, запятых на обустройстве
коммунисты
предприятий,
цей.
Сказав
«А»,
надо
Ершового
-тмеханизатоЕршового, пыясняют между собой отношения
н отНа месторождении созОРО;Цм
ры из..УТТ ЛЬ 5 В. П. работающих на месторо
правляют в объединение дублирующие
друг друга дана сводная автоколонна, сказать и «Б».
Лихачев и Г. И. Гусаков. деннн, в обществвнш
протоколы заседаний с информацией — приказ
о включающая технику
и
ПОДАЙТЕ
цее ж
ц
— Освоятся. — счита- литическом центре
строительстве вахтового поселка не выполняется.
спецтехнику
нескольких
НАПИТЬСЯ
ют они. — Все почти Во- по добыче нефти. Бюро
предприяВывод из этой публикации напрашивался такой: на транспортных
парткома
объединения
зят
простыни
и
наволочки
В
новом
общежитии
тий.
Но
большая
часть
Ершовом нет крепкого хозяина. До форме им являприняло решение создать
вышкомонтажников отда- с собой.
лось НГДУ Велозериефть, по существу же промысло- машин сегодня простаивавременную,
вались шаги.
Поначалу
Но тут общежитие при- на Ершввом
вики не обладали реальной властью вершителей (соци- ет. Предприятия не поза
неуставную,
парторгании шло в движение. Пронесботились об их техничес- показалось: дом пуст
альной политики иа новом мест
зацию.
Заместитель
сектолько
ждет
новоселов.
Но
ся
слух,
что
вместе
с
состоянии, не. снабди
работ. Монтаж
здания ком
О собрания коммупоявились вахтой привезли
смену ретаря парткома объедили запчастями. Особенно тут в дверях
нистов, работающих ' вышкомонтажники из пер- много претензий к тампо- два парня. При виде гос- постельного белья.
Не нения В. А. Абрамов и
на Ершовом месторожде- вого управления выпол- наж ной технике. В декаб- тей лица их вытянулись знаю, хватило ли
его секретарь парткома НГДУ
И ре из-за отсутствия це- в унылые гримасы.
нии, времени оставалось нили за один месяц.
двум механизаторам
из Велозериефть А. Ф. Кодостаточно. Был
разгар хотя накануне пуска обна- ментировочных агрегатов
— Воды нет, негде умы- комнаты КФ 1. которые с енлов очертили круг засущественные были большие простои у ться,— пожаловался один. начала заезда спят . беА дач коммунистов, Коротко
рабочего дня, и на посел- ружились
их можно обозначить как
ковой улице лишь нзредна недоделки, они были лик- буровиков • и освоенцев
В этом доме краны дей- простыней.
единства
появлялись прохожие. Два видированы организован
скважин.
Будем надеяться,
что осуществление
ствительно пока
сухие,
организаторской и политировных ряда одноэтажных но, в течение двух суток.
эта
«проблема»
временная
воду
обещают
подать
чепо себе
мысль
ческой
работы
всех
звень-^г
сборных жилых комплек- Седьмого ноября к вече- этаСама
прогрессивна — обра- рез считанные дни. Хоть и конец ей придет с пере- ев, занятых на промысле.
сов и двухэтажных остро- ру в общежитиях появи- зовать
это, а один дачей полномочий по обсводную автоколон- и неудобно
верхих коттеджей, прямо лось тепло. Существенная ну независимо
Пока единство достигаслуживанию вахтовиков
заезд пережить
можно,
от принад
скажем, производили впе- деталь: сейчас котельная лежи ости техники
тому сходив с ведерком в со- службе быта НГДУ Вело- ется не всегда. Один причатление.
Во-первых, работает вполсилы. Уже в или иному предприятию.
мер уже приводился —
седний дом. Но от тако- зериефть.
проект был заложен
сроками
Во
ишкагап возведения.
вувш-м^""-' —
—
—Ф Л Предполагалось, что штаб го совета новоселы
"—
—завтмассовые простои бригад
еще
вторых, тем, что это была ра шний день Ершового, то на месте будет варьиро- больше скисли.
бурения и освоения из-за
СУП С «ХРУСТОМ»
есть обустройство место- вать ею, используя с наименно улица
отсутствия
тампонажной
—Телевизора в комнате
В различных вахтовых рождения здесь намерены
Начальник цеха по до- техники. И как раз ко*- ч
ибольшей производитель- нет. — продолжили они
поселках приходилось на- вести с некоторым оперебыче
нефти
Г.
Б.
Храмов,
мунисты вправе
стрвв
ностью. Но проектом ис перечень своих «невзгод».
блюдать практику их, за- жением роста производпонятное дело, недоволен: спросить с ответственны*
стройки. Плутать между ства.
«Без конца ломаю голову, в Нижневартовской Тампобеспорядочно разбросанПланирование будущегде взять машину
для нажной конторе или попными вагончиками
и го — отличительная осозавоза продуктов в сто- росить это сделать
ее
балками, где ориентиром бенность строителей Ершоловые».
партийное бюро.
Есть
служили только протоп- вого. И это касается не
Новое месторождение, а примеры затягивания сротанные в снегу стежки.
только Тепло- и эяергостроительных
тема старая. Летом в ре- ков сдачи
Опыт пионерных вахто- снабжения поселка. Сейчас
дакцию обычно поступают объентов, некачественного
вых поселков не прошел в ней живут около двухвыполнения
работ. А тажалобы на общепит:
в
бесследно для
проекти- сот человек, и паселение
продуктах песок,
мясо кое явление как саморовщиков Ершового. Он будет расти. Пл4ны по довольное
сокращение
рабохрустит на зубах. И не
обещает быть стройным, быче нефти этого года в
чего дня
приобретает
мудрено, когда продукты
симпатичным. В нем пре- неоколыко раз превышают
чуть
ли
не
угрожающий
развозят на чем придетсядусмотрено все необходи- прошлогодние. " Поэтому .
Тут уж не до санитарных характер.
монтаж
мое для отдыха рабочих. скоро начнется
требований. Песок, цемент
Словом, забот у бюро
«Вахта-400».
На днях будет сдана баня. комплекса
ли в кузове — работники временной парторганиза- "
11а подходе просторная, на Комплектующие части еще
общепита и такой маши- ции хватит.
60 посадочных мест, сто- не поступили, а здесь зане рады.
—Я думаю, мы сумеловая. Вот-вот в столовые ранее подготовили площадНа Ершовом 15 котло- ем' добиться, чтобы наш
и котлопуцкты поступит ку для строительства, сдепунктов, и число их буДет
поселок носил звание обпервая выпечка хлеба из лали склад для оборудоваувеличиваться. А специ- разцового, — добавил к
поселковой пекарни. Стро- ния. Большая часть груальной машины для
их
уже сказанному
А. Н,
ится клуб с библиотекой. зов и люди доставляются
обслуживания нет. ЛюбоМакаров.
И это не весь перечень на Ершовое зимником. Но
пытно, что было бы, есХотя обустройство Ерначиная с весны основным
пусковых объектов.
ли б решением УТТ СТ шового и опережает освоЗа короткое время — и транспортным средством
и АД городские "Столо- ение месторождения. простолько перемен. Впору будет вертолет. До тепла
вые стали
обслуживать блем, как уже
говорипредположить чье-то вол- еще долго, а возле двух
«Уралы» и «Татры», за- лось, достаточно. Это восшебное покровительство, взлетно - посадочных плонятые на стройке
или
питательная работа
в
ведь исполнители оста- щадок уже стоит вахтоперевозке сыпучих мате- общежитиях, оформление
лись те же» что и были— . вый аэровокзал.
риалов? Трудно предста- наглядной агитации, инте же предприятия, освавить.
формированность вахтови«А» И «Б» С И Д Е Л И
ивающие месторождения.
Но всего тревожнее по- ков о делах в мире И не
ложение
с холодильным только, смажем, за океаНА Т Р У Б Е
Телевизор,
объяснили оборудованием: холодиль- ном. На собрании обнарупредусмотрена ремонтная
ХОЗЯИН ЕРШОВОГО
Но было
бы наивно служба. Варьировать при- им, будет стоять в крас- ных камер нет. С наступ- жилось, что даже коммуРазумеется, полноправполагать,
что
строители
ном
уголке.
Одного
на лением тепла его обер- нисты не все знают, как
шлось
иначе:
выделенный
ные хозяева здесь
провперед под продуктовый
тридцать жильцов хва- нется бедой. Не спасет и будет развиваться промысклад
мысловики, а точнее, пя- Ершового идут
только
победным
мартит.
Тем
более
и
красный
арочннк
штаб
вынужден
имеющийся
рефрижера- сел в ближайшее время. А
тый цех добычи нефти и
был распорядиться пере- уголок вот он —несколько тор, его запасов хватит без этих знаний не воспигаза
под руководством шем.
— Пора узаконить наш оборудовать в ремонтную шагов пройти. Но желаю- разве на месяц. Хотелось тать патриотов своего поГ. Б. Храмова. Но есть
щие вправе сами купить бы знать, что думают в селка, желания посадить
еще командир, с которым поселок, — считает глав- мастерскую.
телевизор себе в комнату. связи с этим в управле- на его улице дерево, приИ это бы полбеды, тор
считаются все без исклю- ный инженер строительноуправления говые работники
согла— А где мы возьмем нии рабочего снабжения, везти из дому книгу
чения. Это штаб по осво- монтажного
в
возразили ведь к окончанию зимни- поселковую библиотеку.
ению Ершового и его ру- НГДУ Белозернефть. ос- сились до навигации по- антенну? —
ка все складские площаководитель — заместитель новного застройщика Ер- дождать с новым склад- парни.
Собрание закончилось
ским помещением. Беда в
Слушать дальше про их ди, в том числе и холо- приятным для всех заявначальника НГДУ Вело- шового. А. Н. Цикалов.
другом.
Ведомственные несчастья
СЩС не
пь ,принят
I .
ИС^ЧаЬ 1 ПЛ не
ПС хотелось.
Ли1Ь«1Л.и. дильные, должны
Поселок еще
быть лением директора Хохрязериефть по дальним, метак интересы Сказались силь
Удивительная беспомощ
заполнены впрок на неско- ковской базы производстсторождениям А. Н. Ма- рабочей комиссией,
каров. Приказом по объ- как не завершены работы нее интересов дела, а соз- ность, поразительное по- лько месяцев.
венно - технического обсединению перед штабом по строительству канали- дание сводной автоколон- требительство. .
В прошлом году рабо- луживания и комплектабез
подкрепления
поставлена задача коорди- зационной системы. Отста- ны
На Ершовом нет та)шх чие Ершового жаловались ции оборудованием Н. В.
нировать действия участ- вание вызвано объектив- практическим решением, условий, чтобы и телеви- иа Н И З К И Й
ассортимент Толстолесова, что
он
ников освоения месторож- ными причинами. Все си- как руководить ею на ме- зор и холодильник
в блщц в столовых. С появ- берет на себя обеспечение
бро- сте, — формальным. Во- каждую комнату. Не надо лением
дения. Даны большие пра- лы поначалу были
овощехранилища общежитий недостающей
ва, вплоть до наказания шены на жилье, котель- дители приезжают иа ме- забывать — это вахтовый
положение
улучшилось. мебелью.
рублем
руководителей, ную и овощехранилище. сторожщение с подписан- поселок, а не
люксовый
И все же
с рабочими
Расходились с собрания
тормозящих
выполнение И только, после этих жиз- ными на своих предприя- гостиничный комплекс. За- столовыми города их не все в добром настроении.
объектов тиях путевками, где ука- дача перед его хозяевами
заданий. Время рождения ненно важных
сравнить. Ни разу
не Так и увезли бы мы в
штаба
в его нынешнем планируется форсирование зан конкретный адрес об- самая прозаичная: создать
появлялся, к примеру, в Нижневартовск в основ
составе — сентябрь прош- работ по вводу канализа- служивания. Получается, для рабочих максимум бы' мелю зеленый лук, кото- ном приятные впечатлештаб не волен распреде- товых удобств. Иное дело
лого года. С него и нача- ции. От нее зависит пуск
рый
в Нижневартовске ния, если бы напоследок
лось интенсивное строите- пекарни, столовой. И то- лять технику по своему — нет воды и нанализабыл всюду. «Для этого,— не увидели толкучку
в
лько после ее сдачи посе- усмотрению, хотя ему как ции, в столовой большая
льство поселка.
объяснила директор кус- столовой. Шел
восьмой
в очередь, не хватает по- та столовых X. Д. Берд- час вечера. До окончания
лок можно будет передать раз видней, где она
Первоочередным объек
необходима. стельного белья.
нккова, — нужен дого- рабочего дня у вахтовиков
том была котельная. Она службе быта НГДУ бело- этот день
Иное дело, если бы
в
стала первым и, пожалуй, зернефть.
В двухэтажном комп- вор с совхозом на постав- оставались
по крайней
предприя- лексе «УНИМО-80»
—Для земляных работ бухгалтериях
ку свежих овощей». Так мере час-полтора. ведь их
главным испытанием кона
за чем же дело
стало: рабочий день длится двемандного пункта
освое- у нас нет рыхлительной тий оплачивались путевые
территории цеха добычи
листы, подписанные
на шла перевахтовка. Одни
неужели орс НГДУ Са- надцать часов. А тут рения Ершового.
На рас- техниии, — продолжает
делиться своими забота- Ершовом — скажем, дис- приехали, другие собирамотлорнефть не в состо- жим — как в городе.
качку времени не оставапетчером колонны. Но на лись в город, домой.
янии договориться с оволось. Штаб
собирался ми А. Н. Цикалов,—ИмеНе все, видно, до конца
почти не рабо- пути новой организации
ежедневно. Под его кон- ющаяся
В
одной
из комнат щеводами?
осознали здесь себя вахтролем находились обес- тает. И вообще на сегодня работы транспорта в ус- встретила семейный экиА в будущем и хозяе- товыми рабочими, и это
печение
материалами, в СМУ из девяти единиц ловиях отдаленного место- паж ЦА-320 Фаттаховых ва Ершового могли
бы • сказывается на отношетолько рождения встал барьер из из управления технологи- позаботиться о собственкомплектация оборудова- техники на ходу
финансовых ограничений.
ния, организация и темпы три.
ческого транспорта НГДУ, ных зеленых плантациях. """ Т ДШ&»АШУТИНА.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

ВЕЧЕР

•ОТКРЫТИЕ

Рубрикой «Добрый вечер» ;мы открываем сегодня новую страницу, которая расскажет о
возможностях проведения свободного времени в условиях нашего города, об увлечениях и
клубах по интересам, о дискотеках, интересных ;спектаклях и концертах.
Приглашаем читателей поговорить и о п р о б л е м а х организации досуга в наших
коллективах, внести предложения, поделиться мыслями.

РУБРИКИ

МОЙ ДОСУГ

Час библиотеки
О ВСЕ времена общение с великими
писателями в тишине ли
читального зала или
в
уютном домашнем кресле
дарило людям лучшие минуты.
Библиотека нашего объединения находится
не
где - ннбудь «за тридевять земель», а рядом, в
одном здании со спортивным комплексом «Нефтяник». И не какая-нибудь, а.с богатейшим фондом: 25 тысяч книг только в базовой межсоюзной библиотеке, а общий
с филиалами фонд
—
140 тысяч томов.
Сумеречными зимними
днями
на читательских
столах рано зажигаются
настольные лампы.
И
словно боясь
нарушить
благоговейную тишину, н
взрослые,
и подростни
осторожно перелистывают
страницы газет, журналов, замирают над строками любимых книг.
— Мы стараемся сделать все возможное для
удобства читателей, —
рассказывает
директор
библиотеки В. С. Пони/Кдова. — Оформили тематические выставки книг,
посвященные
музыке,
спорту, проблемам нефтедобычи. юбилеям русских
и зарубежных, писателей.

Составлены систематические и алфавитные каталоги.
В будний день здесь не
очень многолюдно. Прямо
в холле, в уютных креслах, расположились
девушки с
молодежными
журналами. Они тихо чтото обсуждают между собой, и чтобы не нарушать
их неторопливой беседы,
спешу прямо в читальный
зал.
—Люблю читать фантастику, книги из серии
«Библиотека
приключений», слежу за периодическими
изданиями —
рассказывает мне Андрей
Григорьев, учащийся 41го училища. — Мои ро
дители тоже читают
в
«межсоюзке», но мы живем в- 16-ом микрорайоне, и они больше посещают филиал
библиотеки.
— Мне повезло, что такая
библиотека находится рядом с нашим училищем.
После занятий всегда спешу сюда. А вообще наша группа
автослесарей
дружит с библиотекой.
— На базе этого училища мы создали
«Клуб
интересных встреч», —
вступила в беседу библиотекарь Светлана Сергеевна Мовсесян. — Здесь в
читальном
зале перед
ребятами уже выступила
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По горизонтали: 8. Музыкальная пьеса, составленная из общеизвестных
мелодий. 9. Врач. 10. Советский летчик - космонавт. 11. Хищное животное. 12.
Разновидность
ивы. 13. Всесоюзное спортивное общество. 18. Искусственный
шелк. 18.
Гора на Урале, месторождение железных руд. 19.
Остров в Тирренском море. 20. Литератор. 21.
Глубоководная рыба. 23.
Высшая цель, совершенство. 25. Русский советский писатель. 28. Малая
планета. 28. Ряды полок.
32. Начало реки.
33.
Камчатский бобр.
34.
Ткань для вышивания. 35.
Созвездие северного полушария неба. 36. Человек,
обогативший науку новыми прогрессивными идея.

По вертикали: 1. Социалистическое государство
в Европе. 2. Скопление
водяных капелек в атмос
фере. 3. Грузопассажирский автомобиль. 4. Функция работы
двигатйш
внутреннего сгорания. 5.
Насос. 6.
Шахтное сооружение. 7. Объединение
промышленных предприятий. 14. Спортивная игра.
15. Математическая величина. 17. Наиболее деятельная часть общественной
организации^ 18. Главная
река в Польше. 22. Телевизионная трубка. 24. Автор романа
«Обломов».
27. Соцветие. 29. Бухта
моря Лаптевых. 30. Деньги, выдаваемые под отпет.
31. Киргизский народный
эпос,
Составил А. ОСИПОВ.

писательница
Маргарита
Аннсимкова. Проводили
мы и вечер, посвященный
творчеству Марины Цветаевой «Душа, не знаю
щая меры». Говорят, что
сейчас молодежь читает
мало.
К о н е ч н о ,
телевидение,
магнитофоны отчасти потеснили литературу, но нужно только помочь читателям найти в море книг нужного
именно им писателя-собеседника.
После
года
работы с училищем уже
знаю, кто что любит. Например, Дима Максимов
изучает историю и природоведение, Света Каменева из всего предпочитает
отечественную
русскую
классику.
В профсоюзной библиотеке объединения прово
дят свободные' от работы
часы около двух
тысяч
читателей. Число их было
более значительным, когда она располагалась
в
центре микрорайона. Теперь библиотека рядом с
объединением, но вдалеке от жилого
массива.
Очень многие из нас
с
вами еще не «открыли»
ее. А напрасно.
Особенно многолюдно
бывает -здесь в выходные
дни. Поплавав и поза1шмавшнсь спортом, спешат

на третий этаж любители
книги. Двух друзей —
Сергея Трусова и Валерия Кустимарданова интересуют журналы с интересными статьями
о
музыке или новый исторический роман, а их в
библиотеке
множество...
Галина Афанасьева просит
подобрать^ ей
новинки
по вязанию, кулинарий и
ведению домашнего хозяйства. Есть читатели, у которых интересы разнообразные: читают и классику, и
произведения
современных авторов.
Смотрю на стеллажи с
книгами и чувствую, мне
трудно уйти отсюда,
не
взяв что-нибудь почитать
домой.
Вспоминаю, что со студенческих времен не перечитывала Евтушенко, до
сих пор не прочла «Выбор» Ю. Бондарева, лишь
слышала о последнем романе В. Астафьева. Как
много, оказывается,
я
упустила.
— Вы что-то еще хота
те спросить? — обращается ко мне С. С.Мов
сссян.
—Да, самое главное —
хотела бы записаться...
... Сейчао читаю роман
В. Пикуля «Фаворит». А
что сегодня читаете вы?
Т. ШИРОНИНА.

ПОТАНЦУЕМ,
СЫГРАЕМ, СПОЕМ
Пожалуй, в жизни человека нет более разнообразной сферы деятельности, чем досуг. Сейчас
специалисты насчитывают
более 500 видов проведения свободного времени, ежегодно входят
в
жизнь новые виды спорта, развлечений, коллек.
ционнровання, любительского творчества, возрождаются забытые ремесла,
танцы. Вот лишь последние новинки: подводный
хоккей, роликовая доска
«Рула», лазерная светомузыка, вндеотека, компьютерная графика.
Разобраться
во всем
этом море возможностей,
выбрать увлечение
по
душе, помочь людям организовать свое свободное время — такую задачу поставила перед собой администрация
ДК
«Октябрь», организовав
отдел досуга. Этот отдел
работает в тесном контакте с работниками концертио - танцевального
зала «Юность».
Свободное время используется каждым
по
своему усмотрению,
на
основе личного выбора—
в этом его смысл и главное отличие
от других
сфер жизни. Отсюда
и
вывод — отдых
надо
программировать дли каждого конкретного человека и особенно для молодежи. Отдел
досуга
проводит 3—4 раза в месяц вечера ртдыха
для
молодежи. На этих вечерах можно познакомиться
с новейшими
моделями
одежды, послушать беседы парикмахеров,
уви-

деть - новейшие
в этом
сезоне прически, стрижки.
На вечерах отдыха работает дискотека _ «Зерка-.
ло» — лауреат областного
фестиваля. Диск-жокей и
руководитель
дискотеки
Кирилл Самсонов умеет
познакомить отдыхающих
с поледнимн новинками
музыкальной жизни. А в
перерыве вечеров отдыха — просмотр кннопрограмм.
Наиболее остро стоит
сейчас проблема семейного отдыха. Трудность
проведения таких вечеров
в том, что нужно учитывать запросы и интересы
разных возрастов.
1 февраля состоялся в
ДК «Октябрь»
первый
день семейного
отдыха
«Папа, мама н я
—
дружная семья». На вечер мы пригласили работников НГДУ Велоэериефть н УВР № 2.
Праздник начался
с
семейного конкурса «Папа, мама и я — дружная семья». Затем взрос,
лые отправились на выставку, а для детей концертно
- танцевальная
площадка «Юность» превратилась в кинозал.
В
программу семейного отдыха были также включены
развлекательно-игровые программы, аттрак.
ционы, хороводы.
ДК «Октябрь» принимает от предприятий коллективные заявки на участие в таких вечерах, а
также заявки от отдельных семей.
Е. РЫБАЛКО,
зав. отделом досуга
ДК «Октябрь».

чги1У01л/мм г», «авлина п

п . ПШШОЫи.

Жизнь моя —песня
Во дворце
культуры Н. Ганевская, А. Скоро«Октябрь» прошел отчет- богатов показывают поисный концерт
самодея- тине
профессиональное
тельного оркестра русских мастерство.
народных
инструментов
В программе выступле«Самотлорские кружева», ния оркестра произведеруководит которым
вы- ния советских композитопускник Московского го- ров, руссние
народные
сударственного инотитута
песни, частушки, романкультуры, опытный му- сы.
зыкант и педагог ВладиРуководителю оркестра
мир Федорович Лепехин. и солистам присвоено поЗал дворца культуры с четное звание «Лауреат
фестиваля,
особой теплотой встретил всесоюзного
40-легию
выступление
оркестра. посвященного
Победы».
Сейчас
оркестр
Этот в основном молодежучаный коллектив снискал к готовится принять
стие
во
втором
всесоюзсебе уважение и любовь
нижневартовских
зрите- ном фестивале народного
творчества, посвященного
лей, поклонников народ70-летшо Великого
Окной музыки.
Все оркестранты и со- тября.
Пожелаем
оркестру
руслисты прежде всего самодеятельные артисты, энту- • ских народных инстру«Самотлорские
зиасты, любители народ- ментов
ной музыки и народных кружева» успехов.
Н.
ГАБОВСКАЯ,
инструментов. В свободкульторганнзатор
ное от работы время они
ДК
«Октябрь».
спешат на репетиции, принимают участие в выездных концертах. Солисты
Редактор
оркестра К. Пятаева, Н.
Авхазнева, Т. Солуянова,
А. В. Я С Т Р Е Б О В ,

ТВ

ОРБИТА - IV

9, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
1.М время. 8.15
Концерт. 8.45 Герои С. Михалкова на экране.
«У
них есть Родина». 10.10
Концерты наших друзей.
Выступление
художественных коллективов ВНР,
ПНР, ГДР, НРБ,
СРР,
ЧССР. 15.30
Новости.
15.45 Мамина
школа.
10.15 В согласии с природой. Док. фильмы: «Место встречи указать нельзя»,
«Зов
корней*.
«Край непуганных птиц».
17.10 Философские беседы. «Стратегия
ускорения: философский аспект».
17Г40 Песни родного края.
18.10 Сегодня
в мире.
18.25 Песни
советских
композиторов исполняет
Мнчел (Испания).
18.45
Ускорение. Комбайн для
диссертации. 19.15 «Три
карты». Фильм-балет по
повести А.
С. Пушкина
«Пиковая
дама». 20.30
Время. 2 1 . 0 5 «Выстрел на
Черной речке». Последние
Д11Ц.
Пушкина. 22.05
-Сегодня в мире.
22.15
«Такая большая любовь».
Концерт с участием народного артиста
СССР
В. Атлантова.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 «Выхожу
на
цель». Док.
телефильм.
8.35 и 9.35 Физика.
0
кл. 9.50 «Пять дней и
один вечер». Научно - понул. фильм.
10.00 Учащимся СПТУ. Основы информатики
и вычислительной техники. 10.35 и
11.50 Астрономия. 10 кл.
11.05 Университет сельскохозяйственных
знаний. 12.20 «Ты мой восторг, мое мученье». Худ.
фильм. 13.45 Уроки истории. К 100-летию со
дня рождения В. И. Чапаева. 14.30
Новости.
14.35
Вс. Вишневский.
«Оптимистическая трагедия».
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
«Телевизионная
приемная». Почта, телефон. телеграф. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Мультфильм. 19.30 Спокойной ночи, м алыши. (М)
19.45 Концерт народного
ансамбля танца «Юность
Сибири» ДК «Нефтяник»
г. Сургута.
Москва
20.30 Время.
21.05
Премьера худ. телефильма «Страховой
агент».
22.10 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
10, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Очевидное — невероятное. 9.15
«Три карты». Фильм-балет. 10.30 Путешествие
по Москве. «Ленинградский проспект». Док. телефильм.
10.50
Новости.
15.45 «Я к вам лечу воспоминаньем...».
Мультфильм по рисункам А. С.
Пушкина. 16.20 Отзови! тесь,
горнисты.
16.50
Концерт. 17.35 «Осень».
Мультфильм по рисункам
А. С. Пушкина.
18.05
Сегодня в мире.
18.20
Играет квинтет «Серенада».
18.50 «И с вами

снова...» Мультфильм по логическнх наук И. И. Не.
рисункам А. С. Пушкина.
стеровым беседует писа19.30 Играет заслуженная
тель 3. Тобол кии. 18.55
артистка РСФСР И. Моек- Тюменский
меридиан.
витина (арфа). 19.55 Ве19.10 «Сириус — звезда
чер памяти
Александра братства».
Док. фильм.
Сергеевича Пушкина.
В
19.30 Спокойной
ночи,
перерыве—21.30 Время. малыши (М.). 19.45 «Внимание: неизвестный». Худ.
II программа
8.00 Утренняя гимнас- фильм.
Москва
тика. 8.15 «Не ссориться
с землей».
Док. теле20.30 Время.
21.05
фильм. 8.35 и 9.35 Исто«Шире круг». Эстрадное
рия. 10 кл. 9.05 и 13.00
представление. 23.00 НоФранцузский язык. 1 год вости. По окончании —
обучения. 10.05
«Кем Тюменский меридиан.
быть?».
Научно-попул.
12, ЧЕТВЕРГ
фильм. 10.35 и 11.40 Ботаника. 5 кл. 10.55 Науч- Москва
I программа
но-попул. фильм.
11.05
7.00 Утренняя зарядка.
Русская речь. 12.00 ЭкМультфильм.
Музыка.
ран—учителю. История. 5
7.30 Время.
8.15 Док.
кл. 12.30 и 13.30 Физика.
телефильм
«Действующие
10 кл. 14.00
Новости.
14.05 Экранизация лите- лица н исполнители». 8.35
«Братья Лаутензак». Худ.
ратурных
произведений.
телефильм.
1
серия.
«Выстрел». Худ. фильм.
(ГДР). 11.25 и 15.30 НоТюмень
вости. 15.45 Тихо. Идет
18.00 Хроника
новосзапись. 16.00 ... До шесттей. 18.05 «Сад хризаннадцати и старше. 16.45
тем». Мультфильм. 18.15
«Город, папа и я». Док.
Реклама. 18.20 II Всесотелефильм о вреде пьянюзный фестиваль народства. 17.00
Все любят
ного творчества «Товарищ
цирк. 17.30 Решается на
песня». 9.10
Альманах
месте.
Ответственность
кннопутешествий.
19.30
перед временем.
18.15
Спокойной ночи,
малыСегодня в мире.
18.30
ши (М). 19.45 Предлагай
Хоккей. Международный
и действуй. 21.15
«Не
матч. 20.30 Время. 21.05
мне одному». Научно-по«Братья Лаутензак». Худ.
пул. фильм.
телефильм. 2 серия. 22.35
Москва
Сегодня в мире.
22.45
21.30 Время.
22.05
Премьера фильма - кон«Каждый десятый». ХУД.
церта «Обиды не страфильм. 23.15 Новости. По
шась, не требуя венца».
окончании — «Тюменский
II программа
меридиан.
8.00 Утренняя гимнас11, СРЕДА
тика. 8.15
«...И всего
Москва
одна жизнь».
Научнопопулярный
фильм.
8.35»
I программа
и
9.35
Л.
Н.
Толстой.
7.00 Утренняя зарядка.
«После
бала»,
7
кл.
9.05
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время.
8.15 Док. и 12.00 Испанский язык.
2
год
обучения.
10.05
телефильм
«Велосипед _
для прокатчика».
8.45 • Учащимся СПТУ. ИстоОтзовитесь,
горнисты. рия. 10.35 и 14.35 Зоо7
кл.
11.00
9.15 «Братья Лаутензак». логия,
Шахматная школа. 12.30
Худ. телефильм. 1 серия.
(ГДР).
10.35 и 15.30 Ознакомление с окружаНовости. 15.45 Перестрой- ющим мнром. 1 кл. 12.50
«Канадый десятый». Худ.
ка: опыт
и проблемы.
Новости.
Док. фильмы. 16.25 Кон- фильм. 14.00
14.05
М. И.
Глинка.
церт.
16.55
«Золотые
«Романсы».
Фильм
- конворота». Передача
нз
церт.
ЧССР. 17.45
Премьера
Тюмень
фильма - концерта «Поют
18.00 Хроника новосгоры». 18.05 Сегодня в
тей. 18.05
«Пионерия».
мире. 18.20 Университет
Киножурнал.
18.25 Уросельскохозяйственных знаки интенсивного
поля.
ний. 19.05 Мастера экра18.55
Тюменский
мерина. «Любовь Орлова». Ху«Мыслить
дожественно
- публици- диан. 19.10
экономически».
Научностический фильм.
20.30
популярный фильм. 19.30
Время. 21.05
«Братья
ночи, малыЛаутензак». Худ.
теле- Спокойной
фильм. 1 серия.
(ГДР). ши (М). 19.45 Молодежный вечер в ДК «Геолог».
22.25 Сегодня
в мире.
Москва
22.35 Мир и молодежь.
20.30 Время.
21.05
II программа
Лыжный
спорт. Чемпионат
8.00 Утренняя гимнасмира.
30
км.
Мужчины.
тика. 8.15 «Наш друг —
23.55 Новости. По оконспорт». Док. телефильм.
чании — Тюменский ме8.35 и 9.35 Обществоверидиан.
дение. 10 кл. 9.05
и
14.15 Немецкий язык. 1
13, ПЯТНИЦА
год
обучения,
10,05 Москва
«Взлет».
Научно-попул.
I программа
фильм.
10.35 и 11.40
7.00 Утренняя
зарядА. П. Гайдар. «Школа». ка. Мультфильм.
Музы6 кл. 11.05 Монументаль- ка. 7.30
Время.
8.15
ное искусство
СССР,
«Братья Лаутензан». Худ,
12.10 «Страховой агент». телефильм. 2 и 3 серии.
Худ. телефильм.
13.15
11.25 и 15.30
Новости.
Этика и психология семей15.40
Русская
речь.
ной жизни. 9 кл.
13.45
16.10 Герои С. МихалкоОбщая биология.
10 кл. ва на экране. «Меняюсо14.45
Новости.
14.50 баку на паровоз». 17.15
Твоя ленинская библиотеАгропром:
сегодня
и
ка.
завтра. 17.45
Русский
музей. Илья Репин. 18.15
Тюмень
Сегодня в мире.
18.30
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Молодежь Афгани- Мультфильм. 18.50 «Брастана». Док. фильм. 18.20 тья Лаутензак». Худ. телефильм. 3 серия. 20.30
«Диалоги». С членом-корВремя. 21.00
Проблемы
респондентом АН СССР,
доктором геолого-минера- — поиски — решения.

С 9 ПО 15 ФЕВРАЛЯ

22.30 Выступление художественных ноллективов
— лауреатов премии Ленинского комсомола. 23.00
Сегодня в мире. 23.10 «С
песней по Болгарии». Эстрадная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Встреча
с
Мурманском». Док. телефильм. 8.35 и 9.35 История. 4 кл. 9.05 Английский язык. 1 год обучения.
10.05
Учащимся
СПТУ. Физика. 10.35 и
11.40
История.
7 кл.
11.05 Наш сад. 12.10 Художники революции. 12.50
И. Губач. «Незрелая малина». Фильм - спектакль.
14.50 Новости.
14.55.
Хоккей с мячом.
Чемпионат СССР. «Динамо».
(Москва) — «Старт».
Тюмень
18.00 Хроника новостей. 18.05
«Здоровье».
Киножурнал. 18.15
За
строкой Основных направлений. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
фильм.
19.25 Реклама.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.45 «Дарим вам
песню».
Музыкальная
программа.
Москва
20.30 Время.
21.00
Лыжный спорт. Чемпионат мира. 10 км. Женщины. 22.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира.
Двоеборье. Прьикки с трамплина. 23.20 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
14, СУББОТА
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка. Мулетфильм. Музыка. 7.30 Время.
8.15
«Александровский перк».
Док. телефильм.
8.25
Отчего и почему.
8.55
«Братья Лаутензак». Худ.
телефильм. 3 серия. 10.40
Победители. 11.50
Для
всех и для каждого. 12.20
«Содружество». Тележурнал. 12.55 Хоккей. Международный матч. Сборные
НХЛ СССР.
14.55 Сегодня в мире.
15.10 Истории немеркнущие строки. Худ. фильм.
«Путевка в жизнь». 16.55
В мире животных. 17.55
Мультфильмы. 18.25 На
вопросы телезрителей отвечает аиадемик
В. Г.
Афанасьев. 18.55
Впервые на экране ЦТ. Худ.
фильм «Остановился поезд». 20.30 Время. 21.05
В
субботу
вечером.
«КВН-87». Встреча за выход в полуфинал. Участвуют команды МИСИ им.
В. В. Куйбышева, Севастопольского
приборостроительного института и
АХТИ им. Д. И. Менделеева. 23.05
Новости.
23.10 Творчество народов
мира.
'
II программа
• 8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Концерт. 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00
Утренняя
почта.
9.30 Мировая художественная культура.
«Мой
милый Саша». Посвящается Александру Одоевскому. 10.25 М. И. Рлинка. «Романсы».
Фильм.
нонцерт. 11.35 «Мнмино».
Худ, фильм с субтитрами. 13.10 Кинопанорама.
14.55 Лыжный
спорт.
Чемпионат мира. Двоеборье. 16.45 Наш сад. 17.15
Музыкальная
передача
для юношества.
19.30

Спокойной НОЧИ, малыши.
19.45 Дзюдо. Чемпионат
СССР.
20.30
Время.
21.05 «Вылет задерживается». Худ.
телефильм.
22.30 Спортивная
программа.
Конькобежный
спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Бокс. Чемпионат СССР.
МотокрЛс.
Кубок СССР.
15, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7.00 Утренняя гимнастика. Мультфильм. Музыка. 7.30 Время.
8.15
Ритмическая гимнастика.
9.00 Тираж
«Спортлото».
9.15
Будильник.
9.45 Служу Советскому
Союзу. 10.45
Утренняя
почта. 11.15 Конькобеж.
ный спорт,
Чемпионат
мира.
Мужчины. 12.00
Музыкальный
киоок.
12.30 Сельский час. 13.30
Здоровье. 14.15 ШоломАлейхем. «Тевьс - молочник».
Телеспектакль.
17.15 Премьера мультфильма «Нехочуха».
17.30
Международная панорама.
18.15 Вечер,
посвященный 50-летию Государст-

АФИША

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

венного ансамбля народного танца СССР под управлением народного артиста СССР И. Моисеева. 20.30 Время.
21.00
«Пушкину посвящается».
Литературный альманах.
22.30 Новости. 22.25 Киноафиша.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 «Хочу
все
энать». Киножурнал. 8.30 .
«В стране Ловушк». Мультфильм. 9.30 Концерт
камерной музыки.
9.50
Программа Эстонской студни телевидения.
11.00
Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. С. В.
Рахманинов.
Первая симфония. 11.50
Русская речь. 12.20 Мир
и молодежь. 13.10 Камера смотрит в мир. 14.15
Концерт. 14.55 Лыжный
спорт. Чемпионат
мира.
15 км. Мужчины.
16.45
Очевидное
— невероятное. 17.45 «Вечный вариант». Худ. фильм. 19.15
Спокойной ночи, малыши.
19.30 Спортивная
программа. 20.30
Время.
21.00 Продолжение спортивной программы.

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
6 ФЕВРАЛЯ — Фильм детям. Мультсборник № 1.
Начало в 10 час. Концерт ВИА «Чаровницы». Начало
в 17. 19, 21 час.
7 ФЕВРАЛЯ — Детский кинотеатр «Луч». Мультсборник № 1. Начало в 10 часов.
Художественный
фильм «Досье человека в мерседесе» (киностудия имени Горького). Начало в 12, 14.30, 17 часов.
Играет
духовой оркестр в 11.30. Вечер отдыха молодежи в
19.30. Работает общественно - методический центр в
малом зале с 16 до 20 час/09.
8 ФЕВРАЛЯ—Слет школьных КИДов «Мы меч- „
тою о мире живем». Начало в 10 часов. Художественный фильм «Досье человека в мерседесе». Начало
в 13, 15.30, 18, 20.30. Играет духовой оркестр
в
12.30. Занятие клуба «Филателист». Малый зал. Начало в 11 часов. Клуб «Ветеран». Беседа «За мирный
космос». Малый зал. Начало в 17 часов.
9 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Обвиняется свадьба», (киностудия Мосфильм). Начало в
13
часов. Художественный фильм «Досье человека
в
мерседесе». Начало в 15, 18, 20.30.
10 ФЕВРАЛЯ — Художественный фильм «Обвиняется свадьба». Начало в 13 часов. Художественный
фильм «Досье человека в мерседесе». Начало в 15,
18. 20.30. Работает общественно-методический цейтр
в малом зале с 16 до 20 часов.
11 ФЕВРАЛЯ—Фильм детям «Путешествие пана
Кляксы». Начало в 10 часов. Художественный фильм
«Обвиняется свадьба». Начало в 14 часов. Художест
венный фильм «Досье человека в мерседесе». Сеансы
в 15.30, 20.30. Работает . общественно-методический
центр в малом зале с 16 до 20 часов. Народный университет «Государство и право» Факультет
ДНД.
Лекция: «Оперативные отряды ДНД. Спецдружины по
борьбе с отдельными видами правонарушений». Малый
зал. Начало в 19 часов.
12 ФЕВРАЛЯ — Детский кинотеатр «Луч». Художественный фильм «Путешествие пана Кляксы». Се
ансы в 10, 12.30. Народный университет «Закон
и
подросток». Диспут «Мелочь? Нет.
преступление».
Начало в 16 часов. Художественный фильм «Обвиняется свадьба». Начало в 17 часов.
Художественный
фильм «Досье человека в мерседесе».
Начало
в
20.30. Играет духовой оркестр в 2 0 часов.
Работает
общественно - методический центр с 16 до 20 часов.
ПРИГЛАШАЕМ
КОНСТРУКТОРОВЛЮБИТЕЛЕЦ
Клуб
конструкторовлюбителей
«НИГРУС»
отметил первый год своего существования. Стремление
самодеятельных
конструкторов к коллективному
техническому
тоорчеству
и определило
первые три секции клуба:
дельтапланерную.
вездеходную и секцию экспериментальной техники.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск е, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦВПО по ПРВО), И этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря —
7-22-29; корреспондентов - - 7-23-35, 7-27-94: фотолаборатория—7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦВПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтпжж»

Мы приглашаем
всех
конструкторов * - любителей города принять участие в обсуждении плана
проведения выставки тех-

нического творчества «Это
вы можете», которая посвящается 15-летию Нижневартовска и будет проводиться 8-го марта.
Конструкт о р о в
и
изобретателей,
которые
не смогут присутствовать
на собрании, но желают
принять участие в работе
выставки, просим
-сообщить об этом письменно
по адресу: ДК «Октябрь»,
производственно - массовый отдел, председателю
клуба «НИГРУС»,
или
по телефонам:
2-04-98,
7-17-14.
С. ГОРДИЕНКО,
председатель клуба
«НИГРУС».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Цена 2 кон.

Выходят два раза в неделю

У ПРОХОДЧИКОВ

САМОТЛОРА
Восемь лет подтверждает высокое звание коллектива коммунистического труда
комсомольскомолодежная бригада мастера В. II. Полетаева из
второго управления буровых работ,
пробурившая
недавно миллионный метр
со дня своего основания.

ЗАГОРЕТЬСЯ ИДЕЕЙ
ОБНОВЛЕНИЯ
вот что я заметил: люди еще не привыкКаждый нз нас живет сегодня впечатли к такой форме работы и относятся
лениями от знакомства с материалами
иногда к нашим визитам несколько насянварского Пленума ЦК КПСС. Пленум
тороженно. Крепко, видно, сидит в сокак бы раздвинул наши представления
знании мысль, что «начальство просто
о демократии и перестройке, гласности н
откровенности, критике н самокритике, с , так не приезжает». Приходится расплачиваться за наши же упущения в работе.
повой силой подтвердил курс
нашей
Вспоминаю момент в докладе М. С. Горпартии на обновление всех сторон жиз.
бачева,
где говорится, что руководители
нн.
должны учиться
работать в условиях
С секретарем парткома
управления
углубляющейся
демократии... Да, именМегионнефть Е. И. ЖУКОВЫМ
мы
но учиться. Откровенности, открытости,
встретились через несколько дней после
окончания Пленума ЦК КПСС. Он де- доверительности в отношениях с людьми.
лился мыслями о том, насколько поучи- Тогда и люди ответят тем же.
тельны урокн Пленума, рассказывал о
В условиях пербстройкн меняется
и
работе коммунистов управления.
роль выборных органов. Помните, Михаил Сергеевич говорил о том, что со сто— Центральный Комитет партии дал
роны работников аппаратов много
еще
всем нам, коммунистам, открытый урок
попыток командовать партийными
кооткровенности. С высокой трибуны Племитетами... Давно ли у нас в управлении
нума без обиняков было сказано об упупартком формировался лишь из «почетщениях в деятельности центральных орных» членов... Выполнение этого поруганов,
о застойных явлениях в жизни
чения не контролировалось, роль члена
страны. Читал доклад Михаила Сергеепарткома свелась, по сути, к заседанивича Горбачева, выступления участников
ям. Да и выборы в партийный комитет
Пленума и мысленно примерял все скачасто проводились по «анкетному» принзанное к работе нашей партийной оргаципу, без учета деловых качеств коммунизации. Увы, часто наши слова расхониста. Теперь от «почетных»
членов
дились с делами, срабатывал тот самый
отказались. В партком вошли энергич«механизм торможения», о котором гоные, инициативные коммунисты.
ворилось на Пленуме. Мы часто обходиВзять, к примеру, члена парткома акли или сглаживали острые углы, увлекакумуляторщика управления
технологились бумаготворчеством и кабинетным
ческого
транспорта А. В. Каева.
Не
стилем руководства, порой замалчивали о
ошиблись коммунисты-водители,
преднеблаговидных поступках
коммунистов,
ложив эту кандидатуру в руководящий
подменяя настоящую заботу об авторитеорган партийной организации.
Коммуте члена партой мнимой... Поэтому, нанист Каев отвечает ва работу добровольверное, перестройка оказалась для нас
делом новым и очень трудным, приш- ной народной дружины, которая стала
настоящей грозой для нарушителей
и
лось, как говорится, .начинать с нуля,
с ломки стереотипов, устаревших пред- пьяниц. Об авторитете члена парткома
говорит и такой факт: в прошлом году
ставлений и .привычек. И вот что осоиз управления технологического трансбенно ценно в материалах
Пленума:
здесь не только содержится критический порта девять водителей вступили в члены
анализ упущений, но дается четкая, пря- партии. А буквально на днях, после Пленума ЦК КПСС, пять рабочих подали замо по пунктам, программа перестройки.
явления с просьбой принять
кандидаНе секрет ведь, что многие партийные
тами... Люди верят в перестройку, одовожаки растерялись в новых условиях,
бряют
ее,
и
это
самое
главное.
завязли в старой колее, хотя искренне
Вы, наверное, обратили
внимание:
желали обновлений.
через материалы Пленума
проходит
Еще два года назад наше управление
находилось в плачевном состоянии. По- мысль о чистоте морального облика партийца.
следний начальник цеха добычи нефти
Год назад мы исключили из партии
и газа, «выписанный» из Перми, не проначальника
управления
работал четырех месяцев и уехал
из заместителя
А. М. Боброва за систематические пьянМегиона.
ки. На следующий же день ему пришЭтот случай заставил нас
серьезно
лось освободить руководящее
кресло.
заняться подбором кадров. Мы начали
Решение было принято на открытом парискать способных работников
в своем
тийном собрании управления.
коллективе. И они нашлись,
Старший
О многом заставляют садуматься маинженер В. С. Ященно возглавил отстаюющий цех № 4 на Аганском месторожде- териалы Пленума. И не только задумании, который давал половину
добычи ться — изменить подходы к работе, к
людям, к себе. Возьмите, скажем, кривсего управления. В третий цех пришел
молодой специалист И. В. Барабанщи- тику и самокритику. Слышали мы в ней
Но дальше «отдельных неков, начальником цеха № 2 стал Б. В. и раньше.
Обширное, работавший
в центральной достатков» как будто бы не видели. В
говорится
о
инженерно - технологической службе... докладе М. С. Горбачева
том, что партийные руководители долКаждая кандидатура широко обсужда.
жны сами развивать критику и самокрилась в коллективах, на аттестационной
тику, причем, начинать с себя.
И вот
комиссии
с участием представителей
какой существенный момент: важно не
всех общественных организаций и служб
бить себя в грудь, не заниматься критиНГДУ.
канством и пустым самобичеванием, а
Практика выдвижения своих специаустранять недостатки, налаживать делистов постоянно совершенствуется. Резерв на выдвижение был, конечно, и ра- ло. Пока, согласитесь, мало кто из партийных
секретарей самокритично оцениньше, но формировался
он зачастую
формально, без участия
коллективов. вает свою деятельность. Вот она, старая
привычка,
которую тоже нужно ломать.,.
Теперь в каждом цехе люди знают, кто
Напряженная в этом году задача
у
готовится на руководящие посты: канколлектива нашего нефтегазодобывающедидатуры обсуждаются на открытых парго управления
Мегионнефть — дать
тийных собраниях, здесь же утверждаютстране более 21 миллиона тош! нефти, из
ся характеристики на кандидатов.
Судьба перестройки, отмечалось
на них 300 тысяч—сверх плана. В условиПленуме, решается в низовых партийных ях падающей добычи сделать это непрозвеньях. Наша «передовая» — это це- сто. Тем более важно с первых месяцев
хи добычи нефти и газа. Надо признать: прибавить шагу на всех участках рабоработу в цеховых парторганизациях мы ты. Такую задачу ставит перед коммуПленум
запустили, «руководили» ими в основ- нистами, всеми трудящимися
ном из парткома. Теперь ломаем
эту Центрального Комитета партии.
Записал
традицию. Члены партийного комитета
А. ВЛАДИМИРОВ.
постоянно бывают в цехах, бригадах. Но

СТРАН,

Быть лидером проходки нелегко, но буровики
не боятся трудностей и а
1987 году вновь
взяли
высокое обязательство —
пройти сто тысяч метров
горных пород. Одним из
лидеров в коллективе стал
помощник бурового
мастера коммунист
Сергей
Венедиктов (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.
ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

НЕФТЬ СВЕРХ
ЗАДАНИЯ
З а первый месяц года
промысловиками
НГДУ
Самотлориефть отправлено в нефтепроводы страны 3 5 тысяч тонн сверхпланового сырья.
Слаженно работали все
службы управления,
но
наибольший вклад в успешное выполнение месячного задания внес Комсомольске
- молодежный
коллектив ЦДНГ
М» 1
В. В. Тарабрнна, записав
на сверхплановый
счет
свыше 14 тысяч тонн нефти.
В соревновании между
бригадами
управления
лидируют коллективы мастеров И. М. Валиуллина.
Ф. X. Давлеткулова, Г. Р.
Насибуллина. Эти коллективы добиваются первенства в соревновании
за
счет четкой организации
труда,
использования
технических новинок.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

ПО зимним
ТРАССАМ
Водители Нижневартовского погрузочно - транспортного управления, доставляющие грузы на Ершовое,
Хохрякоясхое,
Пермяковское месторождения, за январь перевезли оборудования и материалов ва 7 2 6 тысяч тонн
больше задания.
Это стало возможным
за счет уплотнения графика работы автомобилей,
сокращения времени простоя их в ремонте.
Впереди соревнующихся
бригады водителей В.. И.
Рогова и В. Я. Перемнтина из
Мегионского УТТ
№ 1 и бригада В. В. Трегубова из Нижневартовского УТТ № 7. Плановые
задания января ими выполнены в среднем
на
118—120 процентов.
О. НОРКИНА,
нешт. корр.

БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ЯНВАРЯ
Ф. И. О. мастера

Процент выполнения

НГДУ Самотлориефть
Давлеткулов Ф. X.
105
Насибуллин Г. "Р.
104,2
Пинигии А. А.
104
Литовка Ю. И.
103,8
Луценко Ю. А.
103,8
НГДУ Ннжневартовскнефть
Ерохин А. Ф.
116,7
Таут В. Я,
111,7
Асфандияров В. Т.
110,6
Мартын А. Я.
104,9
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф.
128,1
Трубалш С. Н.
113.3
Камильянов Р. А.
104,4
НГДУ Мегионнефть
Чалов Б. В.
109.5
Кудареико А. В.
106.8
Моллачиев И. Б.
104,9
Сергейчик В. И.
104,8
Глимшин Р. С.
104,7
НГДУ Черногорнефть
Калинин В. Д.
109.4
Медведев В. Н.
105,9
НГДУ Прнобьнефть
Халиков Р. А.
102
Гуркин О. А.
101.7
НГДУ Новомолодежинскнефть
Хамидуллин Г. Г. —
Халиуллин Н. А.
100,5
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ЯНВАРЯ
Ф. И. О. мастера

Проц, аылелнения

НГДУ Ннжневартовскнефть
Абдрафинов Т. Р.
137,5
Тарасов В. П.
125
Тухбатуллии X. Д.
125
НГДУ Белозернефть
Хорев А. Я.
150
Литвинов В. В.
125
Богданов Ю. М.
114,2
Гумеров М. М.
114,2
НГДУ Мегионнефть
Кабкров Б. В.
150
Пойман Г. И.
133,3
Кузьминский А. М.
133,3
Макаров С. К.
133,3
НГДУ Черногорнефть
Козлов Г. Г.—
Наз^ргалеев Ф. Н.
112,5
НГДУ Прнобьнефть
Положеицев А. М.
114
НГДУ Самотлориефть
Авилов Ю. А.
150
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-За строкой обязательств

УСЛОВИЯМ
Большая работа по осуществлению постановления Совета
Министров
СССР «О переводе на ноЛ*е условия хозяйствования предприятий и организаций Миннефтепрома»
проведена в НГДУ Нижневяртопскнефть им. В. И.
Ленина. Подготовка к эксперименту началась полгода назад. В нес активно включились все цеха и
отделы, вспомогательны,
службы.
^^
На снимке А. ПЕТРУЧЕНИ работники отдела
труда и заработной платы
Т. Савельева. Л. Алемасова и II. Поживилко за
обсуждением численности
работающих и фонда заработной платы на 1987
год.
Н. СМИРНОВ.

ГЛАВНАЯ ЗАБОТА
-ЧЕЛОВЕК
«...Построить п 1987 году 2401 квартиру площадью
136,8 тысячи квадратных метров, школ ни ПИИ учащихся, детских дошкольных учреждений на 1880 мест,
в том числе в г. Нижневартовске на 1600 мест, в
г.
Мегионе на 280 мест.
К 70-летию Великой Октябрьской социалистической
революции сдать л эксплуатацию 1489 квартир плота,
дью 88 тысяч квадратных метров, два дошкольных учреждения на 560 мест».
(Из социалистических обязательств
коллектива
объединения Нижневартовскнефтегаз).
Эти пункты социалнс- поселках
района.
При
тических обязательств, ка- строительстве этого дома
сающиеся выполнения про- будут применены новые
граммы социального разконструкции блоков, нзготовленные
на Нижневнтня коллектива объединения, мы попросили про. вартовском домостроительном
комбинате
(ДСК).
комментировать начальни- Строители Нижневартовскка отдела по обустройстстроя обещают сдать этот
ву городов и поселков уп- дом во втором квартале и
равления
капитального выполнить это обещание
смогут при условии бесстроительства В. С. БОРперебойной установки деЗЕНКОВА.
талей
н
конструкций
Напряженные соцобязаДСК. На комбинате ветельства на 1987-й годи
дутся работы по увеличенынешнюю пятилетку • по нии! мощностей
этого
строительству
объектов .предприятия, чтобы начисоцкультбыта связаны с
ная С 1988 года выпусреализацией выработанной
кать на 280 тысяч квадXXVII съездом
партии
ратных метров конструкпрограммы коренного улу- цпй.-больше, чем сегодня.
чшения условий жизни со- В дальнейшем, по мере
ветских людей.
освоения мощностей ДСК,
Основные объемы жи- будет возможность стролья в Нижневартовске бу- ить* пяти- и девнтнэтажмолодых
дут, как Й .прежде,
сда- ные дома для
вать подразделения Глав- семей.
мосстроя. Силами генераВ Нижневартовске рельного подрядчика — объ- шено построить в 1987 гоединения Нижневартовск- ду две школы на
1816
строй — будут построены учащихся. Одна из них
в 1987 году два жилых кирпичная, как и те, кото•дома площадью 8,3 тыся- рые строились ранее, а
чи квадратных метров в другую дали задание по•Нижневартовске и два до- строить москвичам с учема в'Мегионе. У московс- том реализации школьких строителей есть в ос- пой реформы. Детей доновном все возможности школьного возраста и их
дли выполнения своих про- родителей строители поизводственных заданий по радуют открытием шести
сдаче
запланированного
детсадов. Пять из них буколичества жилых домов.
дут построены в 1987 гоУправление капстроитель. ду в Нижневартовске, из
ства объединения, являю- них один детский сад собщееся заказчиком моск- ственными силами.
вичей, обеспечило их всей
Для выполнения напряпроектно - сметной документацией, неплохо ве- женной программы социального развития управ
дется поставка конструкций и деталей шестнадца- ление каистроительства в
тиэтажных домов. Сейчас первую очередь направляет ресурсы на сооружеуправление капстронтельства добивается от главка ние коммунальных объи Министерства нефтяной ектов городов, увеличение
мощностей водоочистных
промышленности выделекотельных,
ния лимита подряда
на сооружений.
строительство жилья
в без чего немыслимо норсуществование
сумме 12 миллионов руб- мальное
лей,
чтобы
хватило наших городов и поселков.
средств длй ввода в намеНеобходимо
также,
ченные сроки всех заплачтобы интересы заказчинированных на 1987 год
ка
и
подрядчика
в
строиобъектов.
тельных работах
всегда
Все строительные орга- совладали, чтобы по-делонизации осваивают новую вому они решали задачи
систему финансирования
повышения качества стростроительных работ, дей- ительства.
материальноствовавшую с января это- технического снабжения,
го года. Нужно
опреде- обеспечения проектной долить договорные
цены,
кументацией объектов.
внутрнностроечные титуВ прошлые годы, бывальные списки.
пусковые
комплексы — словом, то. ло, проекты на строитес чем приходится сталки- льство домов составлялись
наться впервые. К тому без учета местных усло!же, и в вышестоящих ин- вий. По новым правилам,
струкциях нет четкой яс- если в течение двух лет
документация
ности, и за разъяснением проектная
инструкций пришлось об- не будет применена дли
строительства
конкретноратиться в министерство.
го объекта, заказчик возОдна из первоочередных
мещает
стоимость
этой
наших задач
быстрее
разобраться в новой систе- документации в госбюджет.
ме финансирования. Этого мы требуем от ответЧтобы к концу пятиственных работников подлетки преодолеть отставарядных строительных ор- ние в социальном развиганизаций.
тии коллектива нефтяниНачалось строительство ков. с самого начала года работники службы капервого экспериментального дома для
малосе- питального строительства
мейных в 12-м микрорай- объединения и, в частности, отдела по обустройстоне Нижневартовска, по
и поселков,
образцу которого
будут ву городов
включились
в решение
возводиться дома в этой
сложных
задач.
пятилетке в городах
и

(807)

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

-Слово рабочему

Почему «буксует» подряд
ЕТВЕРТЫЙ год наша бригада мехапи
заторов
Нижневартовского управления технологического
транспорта
(УТТ) № 5 работает по
методу бригадного подряда
с вышкостроителями
Нижневартовского вышкомонтажного управления
№ 1. Вместе с ними мы
передвигаем буровые установки на
расстояние
пять и 15 метров после
завершения
буровиками
строительства скважин и
до начала бурения очередных скважин на кустовых площадках. Приходится выполнять
немалые объемы
работ.
В
прошлом году, например,
передвинули 939 буровых
станков и вместе с вышкомонтажниками справились с годовым кланом
досрочно.
Наши
взаимоотношения с заказчиком определены
заключаемыми
ежегодно двусторонними
договорами о бригадном
подряде, согласно которым
вышкомонтажники
управления
обязуются
обеспечивать механизаторов
гарантированными
объемами работ, а наше
УТТ выделять для этого
нужное количество тракторов.
грузоподъемных
механизмов, бульдозеров.
На подряде с вышкарями
в нашем управлении работают четыре бригады.
Бригадный подряд хорош тем. что сразу вид

Ч

ны результаты твоей работы. Здесь трудно схитрить; каждый человек на
виду и от того, как и сколько он сделает, зависит
благополучие всего коллектива. Работаем, как '
говорится, в один котел.
премию распределяем по
коэффициенту трудового
участия. Сведения о количестве выполненных памп передвижек передают
в наше управление старшие прорабы вышкомонтажных бригад, под руководством которых фактически работают .механизаторы. Старшие прорабы
оценивают нашу работу,
выносят свои замечания,
и если кто-то из механизаторов нарушил трудовой распорядок.
совет
бригады определяет ему
наказание.
Без всякого сомнения,
передовая форма организации труда воспитывает у рабочих ответственное отношение
к делу,
стремление выполнить задание качественно, добиться ускорения в работе.
Подряд должен и научить по - хозяйски использовать технику, беречь
горючее. А с этим у нас
не совсем пока ладится.
В управлении нет единых норм времени, в течение которых техника
должна быть использована у заказчика — Нижневартовского ВМУ М 1.
Вышкомонтажники стремятся заказать как мож-

но больше техники, хотя
используется она не всегда эффективно, что приводит к неоправданным
ее простоям. Так. например, в монтаже
одной
лишь буровой установки
участвуют два тракторз,
три подъемных крана, бульдозер, а загружены они
вполсилы.
Установить правильные
нормы времени для более рационального использования техники крайне необходимо, и разработать эти нормы
есть
кому. Год назад работники нашего управления
обращались в нормативноисследовательскую
станцию с просьбой
установить для нас
нормированное время использоваваиия техники у заказчика, но этот наболевший
вопрос до сих пор в стадии решения.
И еще хотелось бы поделиться своими соображениями о роли бригадира в организации труда
по методу бригадного подряда.
Она практически
сведена к нулю. Бригадир
лишь следит, чтобы все
водители вышли утром на
работу, учитывает в табеле их рабочее время, а
проследить за ними
в
процессе рабочего дня и,
где нужно, помочь—невозможно. Даже задания
на проведение передвижек
буровых станков распределяет нам работник вышкомонтажного управле-

ния. И самое обидное, с
мнением бригадира
не
считается никто: ни начальник отдела эксплуатации техники, ни даже
диспетчер нашего
УТТ.
Они могут в любое вре-#Ч
мя по распоряжению в ы \ ^
шестоящего управления
технологического транспорта и спецтехннки объединения перевести технику из подрядной бригады на другие работы, не
обусловленные договором
о подряде, принять в состав бригады нового работника. не согласовав с
коллективом. Предлагаю
выделять бригадиру транспорт хотя бы один — два
раза в месяц. Чтобы можно было съездить
на
объекты, повстречаться с
заказчиками,
оформить
необходимую документацию.
И пора, наконец, организовать сквозной подряд, чтобы буровые, как
н скважины, сдавать «под
ключ». Одинаковую ответственность за это должны нести не только вышкомонтажники
и их
смежники, но и буровики,
Вся организация работ на
строительстве буровых, в
которой одно от другого
неотделимо, давно требует перестройки в соответствии с задачами сегод.
няшнего дня.
М. МИШИН,
механизатор УТТ № 5,
бригадир комплексной
бригады.

-По родной стране

Плюсы самофинансирования

Позитивные изменения,
которые принес труженикам
производственного
объединения «Волгограднефтемаш» переход
на
самофинансирование, стали заметны в первые же
недели работы в
новых
условиях.
Каждый цех. участок,
бригада имеет четкий план
по номенклатуре изделий,
увязанный со сроками поставок предприятия. Зна-

чение плановых заданий
приобрело в глазах рабочих новый смысл: теперь
с каждого рубли прибыли
43 копейки отчисляются в
распоряжение «Волгограднефтемаша».
Эти условия приводят в
движение механизм материальной _ заинтересованности каждого работающего в высоком конечном результате труда.
Заработанные деньги будут ис-

пользованы на поощрения
за отличный труд,
на
развитие производственной, научно - исследовательской. конструкторской
базы, а также на строительство жилья, детских
учреждений.
На снимке: бригада котельников - сварщиков
нефтеаппаратуриого цеха
№ 2 завода имени Петрова объединения «Волгограднефтемаш», возглавляемая В. Бирюковым, уже
несколько
лет трудится
ио методу бригадного подряда, добиваясь высокого
качества
выпускаемых
теплообменников и сепараторов. Самофинансирование стало замыкающим
звеном системы материальной заинтересованности
каждого рабочего в
конечном результате труда.
Слева направо — члены
бригады
Михаил Захаров, Владимир Маликов,
Валерий Смирнов, Владимир Бирюков и Владимир
Радченко.
Фото Э. Котлякова.
(Фотохропнка ТАСС).

Инженер стал
педагогом
Курск. На счету инженера Владимира Степановича Бордакова
около
двухсот
рационализаторских предложений. Экономический эффект от
их
внедрения на Курском заводе тракторных
запасных частей — не один
миллион рублей.
Шесть
лет назад по состоянию
здоровья
ему пришлось
оставить завод.
Ныне заслуженный изобретатель РСФСР В. С.
Ьордаков учит труду ребят

ИЗ

КУРСКОЙ

ШК0Л1Л

№ 1. но связи с заводом
у него самые
крепкие.
Многие его ученики при
шли сюда работать.
Немало задумок у него
и сейчас. Претворяет он их
в жизнь вместе с учениками. Разработал схему
учебных верстаков. Вместе со старшеклассниками изготовил и оснастил
ими все кабинеты труда.
(ТАСС).
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ПЕРСПЕКТИВЫ

ПОСТРОИЛИ

САМИ

ТРЕТЬЕ МОЕ ПЛЕЧО
В августе 1988 года бюро парткома объединения при.
пяло постановление о работе шефствующих предприятий н бригад объединения
с отстающими коллективами. О ходе выполнения постановления рассказывает
председатель профсоюзного комитета объединения А. П.
ПИНЧУК.
— В первом полугодии
прошедшего года большинс т в о нефтегазодобывающих
^правлений
объединения
вышло иа запланированный уровень суточной добычи, но для
некоторых
предприятий этот
рубеж
по . прежнему оставался
недосягаемым. На очередном заседании бюро парткома было
решено по.
помочь отстающим.
Так
появились первые в объединении шефы — старейшее в районе нефтегазодобывающее
управление
Мегионнефть
и их подшефные —
Новомолодежинскнефть. Между управлениями был
заключен
договор о сотрудничестве,
и вскоре на новомолодежинокие промыслы выехала группа исследователей скважин во главе с
заместителем начальника
ЦНИПР В. В. Пришляком.
к Мегионские
специал и с т ы изучили •возможности каждого
нефтяного
ствола, дали
рекомендации по их
эффективной
работе. Бригадами
подземного ремонта скважин
мастера И. А. Чекурова,
слесарей но ремонту
и
запуску станков - качалок
Л. В. Акимова был выполнен значительный объем
восстановительных работ. Большое внимание уделялось распространению
передового
опыта. Ремонтники скважин, например, взяли иа
вооружение применяемое
мегшнщамп контейнерное
обеспечение бригад
оборудованием. материалами.
В тяжелом положении
оказалось
Новомолодежлое управление
буровых
работ. Бездорожье, удаленность промыслов
от
базы привело
к частым
перебоям
в снабжении,
что, конечно, сказывалось
на выполнении плана. И
хотя у Мегнонокого У Б Р
нет лишних людей и избытка техники, буровики
решили помочь своим товарищам. Вышкомонтажными бригадами для подшефных были смонтированы две бу|ювые установки на кустах Хохрнковского
месторождения.
Стоимость
выполненных
работ составила 377 тысяч рублей. В июне бригада бурового
мастера
И. А. Кнрякина
в полном составе выехала на
Хохряковское месторождение. За время работы в
подшефном
коллективе
мегноццами было пробурено более 15 тысяч метров
горных пород, завершено
строительством семь сква
жни.
Профсоюзный комитет
Мегнонского У Б Р помогал
своим коллегам в организации летнего отдыха трудящихся
— ежемесячно
выделялось 15—20 путевок в пансионат «Сосновая роща»
(г. Геленджик).
Оказывалась помощь в налаживании быта, питания, досуга буровиков на месторождениях.
В июне промыслы Новомолодежинскнефти вышли на запланированную
суточную добычу.
Партком объединения одобрил
опыт мегионцев ио оказанию шефской помощи, отметив, что все пункты договора выполнены досрочно.
В начале августа не-

фтяники Мегиона заклю
чили договор о взаимопомощи с промысловиками
Ермаковнефтн, а эстафету шефской работы
с
НГДУ Новомолодежинскнефть приняло нефтегазодобывающее
управление
Ннжневартовскнефть.
В
соответствии
с планом
разработанных мероприятий
новомолодежинцам
была оказана действенная
помощь при подготовке и
запуске кустовой насосной
станции на Пермяковском
месторождении.
Неоднократно направлялись
к
подшефным специалисты
для оказания помощи в
исследовании скважин, в
разработке
должностных
инструкций
инженернотехнических работников и
служащих, в оформлении
тарифно - квалификационного
состава
рабочих.
Проводились
взаимопроверки
делопроизводства
между соответствующими
отделами управлений, был
налажен хороший контакт
партийных и профсоюзных
организаций. В результате большой, всесторонней
работы, последовательно
проводимой
шефами,
НГДУ Новомо.юдежпнскнефть выполнило
план
1986 года на 100 процентов.
По рекомендации парткома договор о сотрудничестве заключило нефтегазодобывающие управление Велозериефть с При.
обьнефтью. С пониманием отнеслись к партийному поручению нефтяники
«Белозерки». Высококвалифицированных
специалистов и рабочих часто
можно было увидеть на
соседних подшефных промыслах. Для нефтяников
Ириобьнефти были созданы школы передового опыта. Позже
содружество
поднялось еще
на одну
ступень — договоры стали заключать между собой бригады. Так, например. в подшефном
коллективе работала опытная
бригада IIРС во главе с
мастером Ц. М. Морзалевым.
Результатом шефской работы явилось перевыполнение
Нриобьнефтыо годового плана добычи на 175 тысяч тонн.
В НГДУ
Ннжневартовскнефть коллектив передового цеха добычи Х& 4,
руководим ы й коммун истом
Р. М.
Губайдуллиным,
помог ликвидировать отставание в добыче нефти
коллегам из ЦДНГ № 1.
Благодаря шефской поддержке. цех добычи № 1
выполнил план 1986 года
на 104,4 процента.
Улучшилось
шефство
над отстающими бригадами. Тридцать передовых
коллективов
оказывают
сегодня помощь подшефным. Бригады обмениваются на некоторое время
специалистами и целыми
вахтами, проводят обучение работников отстающего коллектива непосредственно на рабочем месте.
Такая помощь дает положительные
результаты.
Например,
в УБР М 1
бригада бурения мастера
В. А. Казакова
помогла
подтянуться бригаде Ю. Е.
Григорьева.
а бригада
освоения скважин мастера В. И. Галкина активно
помогает
бригаде 10. Д.
Куманяева.

В УБР
2 действечную помощь своим подшефным оказывают буро
вые бригады А. Д. Шакшнна и В. Н. Павлыка.
При их поддержке
коллективы мастеров Р. Ю.
Мехтиева и В. И. Филиппова успешно справились с
принятыми соцобязательствами 1986 года.' »
Распространение получает индивидуальная форма шефской работы, которая заключается в переходе мастеров
и опытных
рабочих
из передовых
коллективов в отстающие.
Среди
них — старший
прораб
Самотлорского
участка треста Ннжневартовскнефтеспецстрой II. А.
Алексеев,
возглавивший
Аганский участок треста;
мастера второй бригады
текущего ремонта скважин
В. А. Кавин и В. В. Каримов. которые
вывели
отстающую бригаду № 1
НГДУ Черногорнефть
в
число передовых, и другие.
В подразделениях объединения 2 тысячи
673
наставника
шефствуют
над 5 тысячами 674 молодыми рабочими, помо
гая им не только освоить
выбранную профессию, но
н в совершенстве
овладеть ею, воспитывают чувство ответственности, гордости за звание рабочего.
В свободное от работы время наставники
посещают
ребят в общежитиях, помогают им выполнять общественные
поручения.
Шефство, наряду с другими мерами но преодолению отставания, дает хорошие результаты, способствует успешному выполнению плана и соцобязательств. Но, подводя НТО
ги 1986 года, следует отметить, что в ряде случа
ев работа
по оказанию
шефской помощи
имела
эпизодический
характер.
Так,
У Б Р № 1 и НГДУ
Велозериефть не выполнили план шефских мероприятий
во всем его
объеме. Не получила ши.
рокого
распространения
индивидуальная
форма
шефской работы — переход в отстающие коллективы передовых рабочих
и специалистов. На такой
ответственный шаг в 1986
году решились только 10
человек, что в масштабах
нашего объединения очень
мало. Осталось без должного внимания
шефство
цеха над цехом. Имеется
и ряд других недостатков.
Как и всякое новое начинание, шефство кое-где
приживается с трудом, работа по оказанию помощи
отстающим
коллективам
иногда ведется формально. Следует признать также, что профкому объединения. не сразу удалось
взять шефскую работу пед
свой контроль, а потому
велась
она
стихийно,
бессистемно.
Не уделялось должного
внимания
вопросам шефства на собраниях
и
заседаниях
профкомов.
Профком объединении
разработал ряд мероприятий по улучшению шефской работы в новом году.
Больше внимания будем
уделять распространению
передового опыта, проблемы шефства будут чаще
освещаться
в
печати.
Профкомам
подразделений указано на необходимость лучше стимулировать шефскую работу, переход в отстающие коллективы.
Записал
Д. КНЯЗЕВ.

Механизаторы пятого управления техная организации управления. А в органологического транспорта своими силанизации строительных работ и ускорении
ми построили спортивный зал. Недавно ввода в действие спортивного зала, отсостоялось его открытие, ставшее собы- крытии шахматного клуба немалую роль
тием в жизни управления. Теперь мно- . сыграл энтузиазм мастера спорта СССР
гие после смены могут заняться спор- инструктора - методиста В. Т. Волкова.
том, оздоровительной гимнастикой, запиНа снимке: на открытии спортивного
саться в группу здоровья.
Инициаторами строительства хозспо- зала. Выступают гимнасты.
собом были комсомольская и профсоюзФото Н. Гынгазова.

Заочная юридическая

консультация

Сокращение штатов
В одном из номеров «Нефтяника»
(за 3 0 января
1987 года) мы подробно рассказали об условиях увольнения по сокращению численности или штата работников. Ио в адрес редакции газеты продолжают поступать письма и телефонограммы. Мы отобрали наиболее типичные вопросы и вновь обратились к старшему
юрисконсульту объединения 3. А. САДЫКОВОИ
с
просьбой прокомментировать их.

сокращении, приказ администрации об увольнении
он может обжаловать
в
народном суде в установленный
ст.
211 КЗоТ
РСФСР месячный срок со
дня вручения копнп приказа.

на 11 лет. Месяц назад
администрацией был принят на работу инженерстроитель. И вот теперь
в связи
с сокращением
штатов увольняют меня,
а не его. Но ведь я единственный кормилец в семье н работаю на предприятии дольше, а значит, должна иметь какието льготы1».
Да, такие льготы существуют, но действуют они
только при равной производительности труда
и
квалификации работников.
Иначе в интересах производства преимущественное
право в оставлении
на
— лишь на период дек- работе предоставляется раретного отпуска работнибочим и служащим с бока. Может ли такое тру- лее высокой квалификадоустройство
считаться- цией и производительносудовлетворительным?»
тью труда, что
и было
очевидно, сделано админиНапоминаем, что законодательством
о труде страцией в рассматриваене предусмотрено обяза- мом случае.
«В семье я единствентельное предложение администрации в порядке ный кормилец, — пишет
трудоустройства
работы мастер ремоитно - строипо квалификации и опла- тельного управления Лй 3
В. М. Власов, — у меня
те не ниже ранее выполдвое детей, д жена вынунившейся. Не оговариважденно не работает. Не
ется специально вопрос о
давно прошел аттестацию
том, должна ли быть пред о с т а в л я е м а я работа пос- с оценкой «отлично». Таких иа предприятии
не
тоянной, а не временной.
много. И вот узнаю в отИ если у администрации
деле кадров о предстояпредприятия нет другого
Справарианта трудоустройства, щем увольнении
ведливо ли это?».
этот должен быть признан
Трудно судить
о том,
удовлетворительным.
насколько объективно поВот письмо от работницы ЦБПО Мегиопа, не на- дошла администрация управления к решению данзвавшей своей фамилии:
ного вопроса.
Но если
«На базе
я с декабря
В. М. Власов считает, что
1985 года. По профессии
ему незаконно отказано в
— технолог . строитель,
преимущественном
|фаве
работаю мастером. Одна,
оставления на работе при
без мужа воспитываю сы-

«Сейчас нахожусь
в
декретном отпуске. Моим
двойняшкам уже по девять месяцев.
У меня
еще двое детей семи
и
пяти лет. Вчера узнала о
том, что
по окончании
декретного отпуска я буду уволена в связи с со.
кращеннем
численности
работников. Но ведь у меня четверо детей!». Такое
письмо было получено от
работницы
управления
комплектации оборудованием Р. Ф.
Барсуковой.
Следует заметить, что в
соответствии со ст. 170
КЗоТ Р С Ф С Р
увольнение женщин, имеющих детей в возрасте до одного
года, по инициативе администрации не допускается, кроме случаев полной
ликвидации предприятия.
Но по окончании декретного отпуска воприс об увольнении может быть рассмотрен на общих основаниях с соблюдением требований
ст. 34
КЗоТ
РСФСР (см. «Нефтяник»
№ 9. 1987 г.).

— Большинство вопросов, которые задают читатели, носят частный характер,
администрация
предприятия имеет право
решать их по своему усмотрению. Например, контролер ОТК центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования Н. В. Реиалова пишет: «Я воспитываю
ребенка без мужа. Алиментов не получаю.
В
связи с сокращением штата работников мне было
предложено перейти
на
другую работу с оплатой
ниже прежней, а главное

Слесарь
центральной
ирубной базы В. И. Волкович спрашивает:
«Могут ли быть уволены
в
связи с сокращением штата работников лица, проработавшие на предприятии менее года?».
Да, могут, так как небольшой срок работы ис
дает
преимущественного
права в оставлении на ра.
боте. Вопрос об их увольнении также рассматривается на общих основаниях.
Вопросы задавайте
тел. 7.23-35.

по

СОЛНЫШКО
СКАЗКА

—Это прекрасно! —
обрадовался лось. — Так,
ты, наверное, хоть
одно
словцо да выучил?
— Вроде бы и выучил,
— потупился зайчонок.
— Ну, тогда скажи чего-нибудь
по-иностранному!
Почесал зайчонок лапкой
за ухом, да как гавкнул:
— Гав!
Лось отпрянул, переступил с ноги на ногу, сказал:
— Ну, надо же!
В. БИРЮКОВ.

Почему
Почему корабль, идет,
А по.чдушный й а р
плывет?
Летом солнцу почему
Тучи попсе ни к чему?
Почему растут дрова,
.Молоко даст трава?
Дед Морозу почему
Лето- волсе ни к чему?
Прчему вода бежит,
А река всегда лежит?

капуста почему
олку вовсе ни к чему?
Почему заря горит,
Ключик сказки говорит?
А лентяи почему
Людям вовсе ни к чему?
Почему длинна дорога,
А вопросов очень много?
Почему да почему!
Потому что потому!
В. ВОЛГИН.

Н. СМИРНОВ

СНЕГИРИ
От пари и до зарп
По веткам скачут
снегири,
Ноют веселые куплеты
О промелькнувшем

жарком лете.
Им зима родная мать.
Любят ягоды клевать.
Грудки ярко-красные,
Крылышки атласные.

ЗИМНИЕ
Снежок порхает,
Землю порошит,
На лицах тает,
Клены серебрит.
Ребячьи смехн,
Лыжня манит,

ДНИ

Согласным эхом лес
гомонит.
Ветру навстречу, —
«Эй, догони!».
Весельем расцвечены
Зимние дин.

ПЕТРУШКА

Разошлись все мальчики
В темные чуланчики,
каждый мальчик —
В свой чуланчик.
(амхвьЛэп в внХс!)
• * *
Волшебное зеркало
украшает дом,

Мы много интересного
Видим часто в нем.
'(Лосияэиз!.)
Б. Павлов.
Что за станция такая
Нынче в космосе летает?
(нийиыэ наяээьншоя)
В. Иванов.

Обида
На улице трещит мороз, а в квартире тепло.
Только одно плохо—скучно. Сидит Сережа,
не
знает, чем бы
заняться.
И тут пришла
соседка
Оксана. Ей тоже скучно.
Мама и ее не пустила на
улицу.
Сережа
обрадовался,
кинулся к игрушкам,
с
надеждой спросил:
— Поиграем?
— Ладно уж, — поморщилась Оксана, — половина
игрушек — моих,
половина — твоих.
Сережа охотно
согласился, и они дружно построили из кубиков мост,
по которому тотчас же
машины стали перевозить
разные грузы на стройку. В том числе и кирпп.
чйки.
— А у тебя кирпичиков больше! — закапризничала Оксана. — Это нечестно, я так не играю!
Надулась и отвернулась.
— Возьми хоть
все
кирпичики, — придвинул
Сережа кирпичики,
— Хитрый какой! У тебя и машин больше! Целых две, а у меня всего
одна! И вообще, я сама
буду все грузы возить на
стройку!
— А я? — забеспокоился Сережа.
— А ты играй другими
игрушками!
Сережа отодвинулся от
Оксаны,
подумал-подумал, достал
с полочки
конструктор.
Оксана
с интересом
смотрела, как он собирает
подъемный кран. А когда

кран был готов,
Оксана
потянула его к себе, сказала:
— Я краном буду поднимать грузы на автомашины!
— Ну и бери!—вспыхнул Сережа, — а я себе
сделаю тележку!
— Не себе, а мне!
— Почему тебе?
—А потому! — захныкала Оксана и потянула
тележку к себе.
— Что у вас тут?—заглянула мама в комнату.
— Почему Оксана плачет?
Сережа игрушек не дает?
Ай-я-яй! Как тебе, Сережа, не стыдно
обижать
девочку! К тому же она
твоя гостья!
—А я уступаю! — надулся Сережа и придвинул конструктор к Оксане.
Та занялась конструктором, а Сережа
сиделсидел, вспомнил о Буратино. Он достал его
из
ящика и ушел в другой
угол.
Оксана оглянулась, увидела Бу рати но и пошла к
Сереже.
— На. возьми! — кинул
ей Сережа Буратино,—а
то захнычешь!
Вскоре все
игрушки
были у Оксаны. Сережа
одиноко
сидел в своем
углу и не знал, что делать.
Оксане тоже стало скучно одной. Она обиделась,
всхлипнула:
— Чего же ты, Сережа, со мной не играешь!
Н. ФЕДОТОВА.
:

РАССКАЗ

В ЗИМНИЙ

Сказочный Петрушка,
Радостный проказник,
Появись, Петрушка,
В новогодний праздник.
Принеси смешинки,
Оброни снежинки
Леночке иа плечи
В новогодний вечер.
Радостный проказник

малышей

З А Г А Д К И

НАУЧИЛСЯ
Прыгал задчонок по сугробам и натолкнулся на
лося. Чтобы скрыть
неловкость, пробормотал:
— Здравствуй, дедушка!
— Здравствуй, здравствуй, —
добродушно
сказал
лось. — Откуда
бежишь?
— Из школы, вот, иду.
— Из школы? Ну, молодец! II чему ты там, голубчик, выучился?
—
Считать,
писать
умею. А сот уже целую
неделю н.юетранный язык
изучаем!

Выпуск для

Появился в праздник.
Макснку — смешинки,
Леночке — спежинки.
Подарил Петрушка
,
Детворе игрушки.
А зеленой елке
Подарил нголкн.
Фото Н. Иванова.

Славик и Вова
были
такими друзьями — водой
не разольешь. Если что
уж один полюбит, другому это же
непременно
подай!
Тан
случилось,
оба
вдруг стали горячими поклонниками природы.
А
дело было
так. В один
прекрасный
январский
день Славик и Вова отправились кататься
на
лыжах к дубовой рощице,
которая стояла как
бы
на
отшибе.
Рощицу
знал Вова, потому что летом был от нее недалеко
в пионерлагере.
Итак, два друга отправились после школы часок покататься. Но случилось так, что удачный поход около рощицы завершился аварией. У Вовы
сломалось крепление. Но
не бросать
же начатое.
Друзья решили покататься
с горки на одних лыжах.
Тем более, что и обувь, и
лыжи у них были одинаковые.
Слава поехал с горки,
опробовать ее, а Вова направился к дубу,
чтобы
около него положить лыжи. И надо же! Недалеко
от дуба попал в какую-то
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дыру!
Слава заслышал крик и
немедленно примчался к
Вове. Он помог Вове подняться, осторожно вытянул его ногу из глубокой
ямки. К счастью, все обошлось благополучно. Нога оказалась целой и невредимой.
— Надо же, — сказал
с удивлением Вова,—в таком плотном снегу и такая глубокая, прямо до
земли, ямка! Кто это догадался устроить такую ловушку?
— Действительно, —
согласился
Слава, — и
сюда безобразники добрались!
— Погоди, — прошептал вдруг
Вова. — Не
шевелись и осторожно поГ"
перни голову к двум дубам!
Слава застыл испуганно, а потом
медленномедленно стал
разворачиваться. Когда
окончательно повернулся, чуть
не ахнул восхищенно. К
одному из дубов бежала
вприпрыжку белка, принюхиваясь к снегу,
как
заправская охотничья собака..
Вот она подбежала к

дубу и вдруг стала быстро-быстро рыть снег. Она
так сноровисто рыла ямку. что вскоре почти вся
в ней исчезла. Скоро даже и кончина хвоста не
стало видно.
Время от времени белка высовывала мордочку,
осматривалась,
убеждалась, что вокруг нее спокойно, и снова исчезала.
И опять из ямки вылетали комья снега. А через
некоторое время она выбросила наверх с десяток
желудей. Они не успели
скатиться к краю, как появилась и сама хозяйка.
Усевшись поудобнее около ямки, она принялась с
аппетитом грызть желуди.
Вскоре, закончив трапезу,
белка убежала.
Только тогда Слава и
Вова осторожно подошли
к ямке. Она была похожа
на ту, в которую попал
Вова.
Друзья переглянулись.
— Выходит, белка мо
жет находить овон запасы
и в глубоком снегу! —
сказал Слава.
Вот так друзья и стали
присматриваться
к природе.
Е. ДУБРОВСКИИ.
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ПРОЛЕТАРИИ

НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПОГОВОРИМ

ПЯТНИЦА, 13 февраля 1987 года

Я Б В НЕФТЯНИКИ ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
Не первый год шефствует над школой № в коллектив У Б Р М 2, В планах мероприятий шефского педотряда—
встречи с передовиками и ветеранами
труда, экскурсии на буровые, спартакиа д ы , краеведческие викторины, беседы,
.-диспуты и многое другое.
Сегодняшний разговор мы не случайно начали с рассказа о школе № 6 и
ее шефах, которые считаются лучшими
в нашем производственном объединении,
а накопленный предприятием опыт работы по профессиональной ориентации
учащихся — передовым, достойным широкого распространения.
Буровики всегда желанные гости
в
школе. Увлеченно, с большим
интересом слушают ребята нх рассказы о трудной и нужной работе нефтяника,
-но
для большинства учащихся она навсегда остается далекой, экзотической. Из
восемнадцати учеников
10 «Б» пока
один выбрал эту профессию...
— Престиж «нефтяных»
профес
снй заметно упал,—говорит заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ объединения Наталья Заикина.—Данные анкетирован ия, которое мы проводим сейчас,
подтверждают это. Например, на вопрос
«Не думал ли ты стать нефтяником?»,
большинство десятиклассников из шести опрошенных школ ответили: «Не думал». «Думал, ио не хочу», «Нмкоода»,
«Конечно, нет», «Ни за какие деньги».
Результаты опроса показывают, что
ребята не знают истории города,
не
проявляют интереса к его
трудовым
традициям. И не удивительно поэтому,
что многие из них связывают свою дальнейшую судьбу с переездом в другой город —свой им кажется скучным.
А утечку молодых кадров придется потом восполнять дорогой ценой,
ведь
практикуемый ныне вахтово-экспедицнонный метод работы обходится объединению недешево.
Анкетирование показало, что работа
по профориентации учащихся
ведется
шефствующими предприятиями
неграмотно,
бессистемно, зачастую
просто
формально. Достаточно сказать, что на
вопрос «Какие из проведенных шефами
мероприятий тебе запомнились?», в анкетах немало ответов: «Никакие», «Мероприятий почти не было», «Никаких не
помню», «Я на них не присутствовал».
Результаты незаинтересованного подхода к проблеме кадров
сказываются
незамедлительно. Так, в 1986-87 учебном году в СПТУ-41 была
закрыта
группа бурения ввиду хронического недобора. Не лучше обстоят
дела и в
Нижневартовском нефтяном техникуме.
Наш город как никакой другой имеет
узкую специализацию — все
здесь
сориентировано на добычу нефти. Но в
учебно - производственном
комбинате
нет ни одной
нефтяной
профессии.
Дело в том, что ребятам негде
получить практических навыков,
попробовать себя в деле, ведь несовершеннолетним нельзя работать на
нефтепромыслах, а на одних теоретических выкладках профессию нефтедобытчика не
освоишь.
Давным-давно было принято решение
создать при школе
буровых
кадров
учебный полигон. О нем заговорили более трех лет тому назад. И говорят до
сих пор. Сейчас, правда, дело сдвину-

СТРАН,

лось с мертвой точки.; Уже
заложен
фундамент, и в планах
строительства
полигона, с которыми ознакомил
нас
начальник отдела рабочих кадров объединения В. К. Пашков, первую очередь
—учебную буровую намечено сдать к
июлю 1987 года. Но в полную силу учебный полигон, наверное, заработает еще
не скоро. Тем более, что строительство
его ведется методом народной стройки,
а это, как известно, дело долгое.
Большие надежды возлагаются, сейчас
на клуб юного нефтяника,
созданный
недавно на базе детского Дома культуры. Цель работы
клуба—пропаганда
основных нефтяных профессий. Преподаватели из школы буровых
кадров
проводят здесь беседы
и популярные
лекции по основам нефтяного дела, знакомят ребят с последними достижениями в области нефте-и газодобывающей
промышленности.
Занятия в клубе помогут
учащимся
понять, что нефть—важнейшее народнохозяйственное сырье, в котором так нуждается сейчас страна, помогут увидеть
большое будущее профессии нефтяника.
Но будущего нет без прошлого. Поэтому
в работе клуба особое внимание уделяется изучению истории города и объединения, популяризации трудовых традиций передовых коллективов. Учебная
программа клуба—это не только курс
лекций, но и целый ряд познавательноразвлекательных мероприятий, в которых охотно принимают участие многие
ребята разных возрастов. Филиалы клуба планируется создать при многих школах города.
Клуб юного нефтяника, безусловно, большое и нужное начинание, но еще не
решение создавшейся проблемы.
Совершенно очевидно, что шефствующим предприятиям необходимо активизировать работу по подготовке молодых
кадров, вести ее в тесном контакте с педагогическими коллективами школ,
—Мы в первую очередь—воспитатели, учителя,—говорит органнаатор внеклассной работы школы № 6 Л. М. Радькнна,—а не бурильщики и не плотники. Мы не можем посвятить ребят
в
таинства профессии, с которой сами не
знакомы. Но как педагоги мы' готовы
рекомендовать шефским недотрядам наиболее эффективные формы работы с
•молодежью, помочь в разработке мероприятий. з
Работу по профессиональной ориентации учащихся нужно начинать как можно раньше, только тогда она принесет
желаемый результат. Эта работа должна
проводиться хорошо
подготовленными
специалистами, при деятельной поддержке педагогических коллективов, проводиться ио единому плану, последовательно и перспективно—из года в год, от
класса к классу. Необходимо
создать
при объединении, хотя бы на общественных началах, единый центр дли координации работы предприятий с подшефными школами, организовать учебу рабочих педагогов.
В Постановлении январского Пленума ЦК КПСС говорится о том, как важно на современном этапе
ускорить
процесс освоения
молодежью
опыта
старших поколений, активизировать работу по воспитанию достойной
смены,
обеспечить преемственность
трудовых
традиций нашего народа.
Пленум ЦК КПСС подчеркнул необходимость коренным образом улучшить
работу по подготовке надежного резерва
кадров. И здесь ведущая роль должна
принадлежать партийным и комсомольским органиоациям.
Д. КНЯЗЕВ,
корреспондент газеты «Нефтяник».
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мены, не бегали, как обычно, по длинным коридорам,
а с заговорщическим
видом перешептывались. Их оживление
было всем понятно—ребятам предстояла
долгожданная экскурсия к шефам.
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ЦК КПСС

РЕШАТЬ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ
Каждый день выслушиваю впечатления рабочих
нашего
вышкомонтажного управления от знакомства с материалами прошедшего Пленума
ЦК
КПСС. Что показательно:
у. люден
словно заново
открылись глаза.
После
апрельского Пленума
и
съезда партии
прошло
время. И мы успели договориться о перестройке
до того, что поверили сами, что почти перестроились. И вдруг, выясняется: до обновления жнзнн
и демократизации общества еще далеко.
Многое
надо менять, а то и ломать. Многому
учиться.
Например,
самостоятельно, без инструкций сверху, принимать
решения.
Прислушиваться
к мнению трудовых коллективов.
Мы создали в управлении совет трудовых коллективов. Когда совет обсуждал свои задачи, возникло сомнение: а не будет лн
он дублировать
работу уже
существующих общественных организаций?

Недавно в одной вышкомонтажной бригаде возник конфликт между коллективом
н руководителем. Провели
собрание,
послушали людей. Обратил внимание вот на что:
бригаду не устраивает в
первую очередь отношение
руководителя
к людям.
Он груб, унижает достоинство подчиненных
—
подчеркивали все. А
уж
потом говорили об обеспечении материалами, организации труда. Этот руководитель не первый год
возглавляет коллектив и,
наверное, не в несколько
дней он стал таким.
И
только сейчас коллектив
словно очнулся н потребовал убрать из бригады
старшего прораба. В этом
я вижу как раз то новое,
что вносят в нашу жизнь
последние решения партин, Арбитром
в конфликте стал совет трудовых коллективов. Сейчас
в этой бригаде
другой
руководитель.
Или еще пример. Нам
необходимо
произвести
довыборы двух человек в

партбюро. Приняли решение — пусть партгруппы
на своих собраниях выдвинут кандидатуры, обсудим их на общем собрании коммунистов
управления. Условие поставили
одно: чтобы предлагаемый
товарищ отвечал всем требованиям Устава.
Сейчас на партсобраниях обсуждаются условия
ооъявленкого
парткомом
объединения смотра боевитости парторганизаций,
избираются смотровые комиссии. Иной раз слышу
мнения: дескать,
формализм все это.
Конечно,
можно и к этому экзамену парторганизации
подойти формально,
если
считать
коммунистами
лишь
тех, кто добросовестно работает и вовремя платит взносы. Январский Пленум заставил нас
внимательней осмотреться
вокруг себя.
Его положения и выводы помогут
более критично
оценить
нашу работу и каждого
нз нас — кто чего сгонт.
И. ФАТКУЛЛИН,
секретарь партбюро
ВМУ № 1.

-70 летию Великого Октября
— достойную встречу

Слову верны
В социалистическом соревновании нефтедобытчиков управления Белозернефть лидирует коллектив
пятого цеха добычи нефти и газа,
руководимый
Г. Б.
Храмовым.
В январе с Ершового
месторождения нефтяники
отправили дополнительно
к заданию 21900
тонн
ценного сырья. Как уже
сообщалось, этот коллектив выступил с инициативой ко дню
открытия
XVIII съезда
советских
профсоюзов
выполнить
задание двух
месяцев.
Ударные темпы
работ
позволяют оказать, что
принятое
обязательство

будет успешно выполнено.
Не одну тысячу
тонн
сверхплановой продукции
выдали бригады по добыче нефти мастеров С. Н.
Трубавина из четвертого
цеха и Р. А. Камнльяиова из второго цеха. Эти
коллективы
стали победителями соревнования в
январе.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

Спор ведут КМК
В Нижневартовском управлении буровых работ
№ 1 ширится социалистическое соревнование среди
Комсомольске - молодежных коллективов за достойную встречу XX съезда ВЛКСМ.

С начала года лучших
показателей в труде добился комсомольско - молодежный
коллектив
имени XIX
с ъ е з д а
ВЛКСМ Лауреата премии
Ленинского
комсомола
бурового мастера А. К.
Мовтяненко. На его счету около десяти
тысяч
метров скважин. Отлично
трудятся вахты бурильщиков А. Курбанова, В.
Карнаухова, О. Телятьева. помощники
бурильщиков В. Шикни, А. Андреев.
Следом
за сегодняшним лидером
трудового
соперничества
и д у т
бригады мастеров В. А.
Казакова и В. В. Ляшша.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт корр.

ФОТООБВИНЕНИЕ

Эта картина предстала перед нами на
левом берегу Оби в районе зимней дороги от Нижневартовска до Ермаковекого месторождения. Цемент в разорванной упаковке свален на берегу под
открытым небом, припорошен
снегом,

Не исключено, что он будет омыт
н
вешними водами, н летними дождями.
Так «хранят» народное добро горе-хозяева нз Нижневартовской БПТО и КО
№ 2.
фото Н- Гынгазова,
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

За строкой обязательств

НАСТУПЛЕНИЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«За счет ускоренного освоения повых месторождения сверх плана добыть ,1,7 миллиона тонн нефти».
(И;) социалистических обязательств
коллектива
объединения Нижнсвартовскиефтегаз).

продолжает Н. В. Журов.
— Им надо подтянуться в
работе, ведь без надежных дорог
невозможно
выполнить напряженные
задания п<5 перевозке грузов для строительства дожимных ®насосных станций, нефтесборных, электрических сетей и подстанций, бытовых помещений для рабочих. Управление капстроительстВа объединения
обратилось в главк с просьбой
оказать содействие в том,
чтобы грузы на новые месторождения мы перевозили с опережением сроков. Для
этого нужно
ускорить поставки оборудования, в первую
очередь тяжеловесного.

О планах по выполнепасы, которые дадут немалый прирост к общей
нию этого пункта обязадобыче нефти по объедительств рассказывают нанению, что поможет- ликчальник управления развидировать
отставанию за
работки нефтяных и газовых
месторождений прошлую пятилетку к 70летию
Великого
Октября.
10. М. СВИЩЕВ и замеВ перспективе планируетститель начальника
упся
иметь
на
каждом
нз этих
равления
капитального
строительства
по обуст- месторождений от 800 до
1500
скважин
со
средройству нефтяных и газовых месторождений И. В. ним дебитом 30—-40 тонн
нефти
в
сутки.
Добыча
ЖУРОВ.
В последние
годы нефти от скважин, планируемых к вводу в эксплузаметно уменьшились заатацию в 1987 году,
в
пасы нефти в подземных среднем
должна составить
кладовых Самотлора
и
за год 99 тысяч тонн.
других близлежащих месСтроительство
нефтяторождений, — рассказал
ных скважин начнут буроЮ. М. Свищев. — Чтобы
вики Мегионокого и втоиметь резерв запасов, нарого
Нижневартовского
ше объединение обратилось к Юганскнефтегазу с управлений. Первоочередная
задача
— оперативпросьбой передать
нам
группу
месторождений, ный выезд буровиков на
новые
площади.
Сложнонаходящихся
на левой
стей много: месторождестороне Оби. Эта просьба
ния
удалены
от
трансбыла удовлетворена.
В
портных
магистралей,
прошлом году вместе
с
связывающих
с
производобъединением Мегионнеф- ственными базами, снабтегазгеологня мы усилили
женческими организациягеолого - нзысаательскнс
ми, оторванность особенработы на
левобережье,
но будет сказываться в
составили
комплексную
весеннюю распутицу,
и
программу, которая была
метры проходки скважин
одобрена горкомом и обдадутся нелегко. На Кекомом партии.
товском
месторождении
Согласно программе,
надо пробурить 40 тысяч
в этом году
ио сравнеметров, на Кысомском —
нию с 1985 и 1986 года25 тысяч, на Покамасовми почти вдвое увеличиском — десять тысяч метваются объемы разведочров скважин. Подготовиного бурения
и добычи
тельные работы к бурению
нефти на новых месторона новых месторождениждениях и особенно леях начались.
Ведется
вобережной группы. Нестроительство оснований
обходимо ввести в разра- для кустового
бурения,
подъездных путей к ним,
ботку Кетовское, Новопопротягиваются линии элекурское, Кысомское
и
ктропередач. Но эти раПокамасовское месторожускодения. Разведочные рабо- боты необходимо
рить, чтобы к весне выты завершаются
сейчас
полнять основной объем.
на Кысомском месторождении, где силами нашего
— С отставанием строобъединения
пробуривается третья
разведочная или до настоищего времени дороги на новые мескважина.
работники
По расчетам геологов и ' сторождения
треста
Нижневартовскразработчиков,
все эти
нефтедорстройремонт,
-- 1
месторождения имеют за-

Навстречу
XX съезду ВЛКСМ

Проезд по зимним автодорогам сейчас открыт
•на три
месторождения,
но работники треста Нижневартовскнефт е д о рстройремонт должны поддерживать нх всегда
в
проезжем состоянии.
Планы сооружения каждого 'объекта согласованы с подрядными подразделениями
Мегионнефтеиромстрой, Мегионэлектросетьстрой, Мегиоинефтестрой, теперь дело за
тем, как они
развернут
работы. Нефтегазодобывающими
управлениями
Черногорнефть, Мегионнефть,
Ермаковнефть,
которым предстоит разрабатывать вновь вводимые "месторождения, ведется
проектирование
строительства
кустовых
оснований, в целом
же
заказчики имеют технологическую
документацию
на разработку месторождений.
В апреле, как
планируется, нужно запустить
в работу
Новопокурское
и Кысомское
месторождения, в июле — Кетовское, в ноябре — Покамасовское. И это одинаково должно
волновать
всех смежников, которым
доверено работать па этих
месторождениях.

БРИГАДНЫЙ

Для проведения опережающего глушения скважин, предназначенных для
подземного .ремонта, в управлении технологического
транспорта (УТТ) НГДУ
Белозернефть
во втором
квартале
прошлого года
организована бригада водителей, работающая по
методу бригадного подряда.
С тех пор изменилась
Ленинград. На ударную
вахту в честь XX съезда организация труда водителей. Они заключили доВЛКСМ встали комсомоговоры с администрацией
льцы гардинно - кружевНГДУ и своего управленого объединении.
Более трехсот молодых ния о том, что будут получать от них до начала
рабочих успешно борются
работ задания по проведеза выполнение плана двух
скважин,
лет пятилетки к 70-ле- нию глушения
нх промывок, опрессовок
тию Великого Октября. К
насосио - компрессорных
этому времени будет изтруб с указанием конкретготовлено
высококачестных кустов и номеров сквенной продукции с инважин, сроков
выполнедексом «Н» по договорния подготовительных раным ценам на 40 миллибот. Руководители УТТ
онов рублей.
обязались выделять бригаНа снимке:
выполнеде технику, запчасти
к
ние индивидуальных соней, горючее.
циалистических
. обязаОплата труда
водитетельств членов Комсомолей из повременно - прельске
молодежной
миальной превратилась в
бригады
контролирует
сдельно - премиальную,
вязальщица
комсомолка
поскольку главным покаВалентина Тарабаева.
зателем у них стали "не
(Фотохроника ТАСС)

Л

д

Тридцать две скважины сдали в январе
промысловикам
коллективы освоенцев первого управления буровых работ. Тем самым
девять бригад
освоения управления выполнили плановый показатель.
В числе лучших освоснческих
бригад
по - прежнему коллектив мастера
А. В.
Бурьяна.
На снимке: передовая вахта этой бригады в составе помощников бурильщика А. А.
Голубя и М. К. Аристова.
Фото А. РОДИОНОВА.

ПОДРЯД:

ПРОБЛЕМЫ,

ОПЫТ,

ПРАКТИКА

Пока одни «ухабы»
путевые листы, подтверждающие количество рейсов, а конкретно выполненные объемы работ.
— Как восприняли водители переход
на подряд? — спросили
мы
бригадира И. В. Рабея.
— Прежде чем выйти с
инициативой
о создании
подрядной бригады
в
партком НГДУ, я вначале
поговорил с ребятами, выяснил их отношение
к
бригадному подряду, сказал, что в НГДУ Прнобьнефть есть такая бригада,
и там водители довольны,
что взяли подряд, и производству от этого польза.
Потом с нами
провели
собрание работники УТТ и
НГДУ, еще раз разъяснив суть бригадного подряда. Словом, все водители нашей бригады
поддержали новую для
нас
форму организации труда.
Это, пожалуй, самое главное — понять,
что без
подряда не обойтись и подругому работать нельзя.
Адмииистраци» управления, согласно договору
о бригадном подряде, закрепила за бригадой агрегаты ЦА-320 и бойлеры.

За рациональное их
использование стали
отвечать сами водители. Правда. бригаду
лихорадят
иногда ложные
вызовы
техники. Приезжает водитель на куст, а там и не
думают глушить скважину и заранее об этом не
предупредили.
Ежемесячно
бригаде
планируется
выполнить
2 1 0 глушений
скважин,
использовать
16 единиц
техники. Другие виды работ, непосредственно связанные
с подготовкой
скважин к ремонту — опрессовка труб, промывка
скважин, которые также
входят
в
обязанности
бригады, невозможно спланировать, так как они с
глушением не всегда совпадают и возникают
по
мере надобности. С плановыми же заданиями
по
глушению скважин бригада справляется
неплохо.
Работники цеха ПРС в
основном довольны этой
бригадой.
—Однако мы могли бы
работать производительней, — сказал технолог
цеха 10. Г. Хазов, —Чтобы обеспечить опережаю-

щее глушение
скважин,
цеху требуется ежедневно
как минимум семь-восемь
бойлеров и четыре агрегата. Но перебои с выходом споцтехникн бывают
довольно часто, что особенно отрицательно сказалось на работе цеха
в
январе. Вместо 165 скважин мы отремонтировали
немногим более 100. Только из-за нехватки техники для глушения скважин потеряли 74 часа рабочего времени.
Главным образом этим и
страдает организация работы коллектива водителей по методу бригадного
подряда. Заключая договор с бригадой,
руководство УТТ
обязалось
обеспечивать ее достаточным для выполнения заявок ремонтников скважин
количеством техники, но
договор нарушает.
Организация
ремонта
техники в УТТ
требует
улучшения. По полмесяца
и больше машины простаивают в ремонте, причем
бывает — с незначительными поломками, которые
при правильной организа-

ции работ можно быстро
устранить. Следует, вероитио, прислушаться
к
предложению водителей о
введении в УТТ
такой
организации
работы ремонтной службы,
чтобы
оплату поставить в примую зависимость от выхода техники на линию, ее
надежности. Тогда и коэффициент использования
техники возрастет.
На Самотлоре несколько бригад водителей, работающих на подряде
у
цехов подземного ремонта скважин нефтегазодобывающих управлений. Но
задания им планируются
по-разному.
нет единой
системы
в организации
труда и его оплате. Даже
в службах
объединения
нет достаточно
четкого
документа
о бригадном
подряде в подземном ремонте скважин. И потому
бригадный подряд на наших промыслах далек от
совершенства, страдает организационными недостатками, мешающими
его
распространению.
И. ТКАЧЕНКО.
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ГОРОДСКОЙ

3
ПО РОДНОЙ
СТРАНЕ

РЕПОРТАЖ

ТЕПЛО НАШЕГО ДОМА
Первым делам начальник котельной № 3-а П. А.
Коломиец провел меня на
самую высокую смотровую площадку.
Отсюда
все
хозяйство,
как
на ладони. Огромный павильон.
«начиненный»
котлами и насосами, дымососами и вснтилятораШ. 1металлнчеокнмн левами и дорожками.

<За Вон там,

видите
пространство? — пытался перекричать гул агрегатов Петр Александрович. — Там начинается
монтаж шестого котла. А
здесь, — показал на один
нз насосов, — строители
ведут изоляционные работы.
В этом зале,
среди
множества металлических
махин не бросается в глаза присутствие человека,
его участие в деятельности огромного хранилища
тепла. Лишь изредка, на
отдельных участках, увидишь рабочего. Персонал
котельной в этот час в
в основном в операторной,
у щита управления котельной. Напряженно трудится в эти дни котельн- Г®ту
напряженность
вь%,Эк>т сосредоточенность
лиц
сменных
рабочих, четкость и непререкаемость команд смен-

ного мастера.
Коломийцу проще других.
— Все. Валя, нагружа- Котельная новая, только
ем! — Алевтина
Алек- что построенная, оборудосандровна Костина, мас- вание ее тоже — какие
тер смены, дала указание тут могут быть
сбои?
по теле(|юну внутренней Беспокоились только, чтосвязи оператору
В. Л. бы строители вовремя заЛуниной,
находящейся кончили запланированные
сейчас внизу, в зале, и работы, особенно но устаедва положив трубку на
новке бетонных стен одрычаг, устремилась к щи- ного из залов котельной
ту нагрузки. Тут же
к
— как бы не разморозидругому направилась опе- лось оборудование.
ратор А. П. . Доценко.
Хотя летом на котельНи суеты, ни
лишних ной провели работу
по
слов.
подготовке к зиме — уте— Три дня бездейство- плили оборудование, помещения, морозы доставал один из котлов, —
вили немало хлопот. 5-го
пояснил начальник котельной.—Остальные рабо- января вышли из строя
вентилятора — на
тали нр пределе. Но все- два
таки отстали
на шесть первом и третьем котлах.
градусов от графика — А резерва запасных часна
станции
не
для определенных темпе- тей
ратур воздуха устанавли- оказалось... Котлы провается и график подачи должали работать, но втепла н у котельной. Как половину своей произвораз сейчас растапливаем дительности. И это в сакотел. Все аукается та, мые морозы. Резко упала температура в квартиянварская, авария..,
рах закрепленной за коОсенью мы проводили
тельной
А она, как
рейд на котельных горо- известно,зоны.
охватывает осда. Нас
интересовало, новную часть
города
—
как подготовили эксплуа- новые микрорайоны
от
тационники к зиме свои Ханты - Мансийской до
хозяйства, теплоэнергети- Нефтяников, а также сеческое оборудование. По- дьмой
микрорайон.
мню, специалисты производственного управления
Пока велись работы по
по эксплуатации объектов ремонту вентиляторов, в
городского хозяйства госрочном порядке изготавворили: в этом отношении ливали новые на центра-

-ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

льной базе производственного обслуживания К» 1.
параллельно готовили к
сдаче четвертый
котел.
Через сутки
котельная
вошла в режим. Авария
была ликвидирована, а с
вводом еще одного котла
полностью удалось
покрыть нужды закрепленной зоны в тепле.
' Как известно, предотвратить подобные аварии может своевременная профилактика оборудования.
Как поставлена эта работа сегодня на котельной?
'— При температуре ниже 30 градусов пока нет
возможности
проводить
профилактику,
— рассказывает П. Г. Коломиец. — Между тем, оборудование работает
на
пределе. Такая
возможность появится лишь с
вводом пятого котла —
тогда у нас будет резерв.
Кстати,
уже получено
разрешение на его эксплуатацию. По генподрядчик — трест - площадка
ЛГ? 1 объединения строителей не. спешит устранить недоделки. С пуском же котла, как показывает практика, их к
нам не затянуть.
Так получилось с четвёртым котлом, где строители до сих пор не сделали площадки обслужи-

вания
вентилятора-дымососа, что
затрудняет
эксплуатацию оборудования теперь. Эту же работу не сделали на пятом
котле. Здесь же
очень
медленно ведут теплоизоляционные работы.
Пятый котел — это не
только надежный тепловой резерв. С его пуском
эксплуатационники могли
бы иметь возможность готовить котельную к следующему отопительному
сезону, чтобы летом
не
было аврала.
А подготовка к следующей зиме уже сегодня *
волнует коллектив котельной. По не спешат строители с монтажом шестого
котла.
Хотя определен
срок его готовности —
второй квартал, они решили продлить его еще
на один.
Затягивается строителями монтаж двух сетевых
насосов. Это отрицательно сказывается на циркуляции горячей воды по
тепловой сети города.
Проблем
у
котельной
много. И темло наших домов в трескучие морозы
зависит не только от эксплуатационников. Надо,
чтобы помнили
об этом
их смежники.
Э. ОСОКИНА.

Край мой сибирский

Ушел и не вернулся
, —Кто же зимой
по
озеру ездит?! — такими
словами встретил нас неподалеку от буровой начальник центральной инженерно - технологической службы
управления
буровых работ М4 1. —
Лучше в объезд — надежнее.
Возражать ему не стали. И не только потому,
что за пять часов, проведенных в п у т к буровой
куста № 1981. основательно устали. А главным
об|>азом потому, что возразить было нечего. «Хороша ложка к обеду»,
только и подумалось.
Накануне, утром, взглянув на карту Самотлорского месторождения и определив
местонахождение
куста, водитель
нашего
редакционного УАЗика решил: едем напрямик, через озеро. Тем более, то
же посоветовал с вечера
начальник УВР: по озеру
ближе.
• При въезде- на дорогу
через Самотлор заметили
обнадеживающую вывеску: «Дорогу обслуживает
коллектив Самотлорского
участка НДРСУ № 1. Начальник участка т. Терехов». И таких объявлений
мы увидели
на своем
пути не менее четььрехпяти
Итак, длинная вереница машин двигалась но
озеру, в этом же потоке и
наша. Проехав с километр,
мы стали вязнуть в снегу.
—Ничего, — ободряюще подмигнул водитель.
— С вечера намело. Сейчас самое время дорожной
технике выходить. Дорогу
почистят — легче будет.
Так-то оно так, только
сделать ей это пораньше
надо бы: как-никак,
а

стрелки часов перевалили
за десять.
В это время
вдалеке показался бульдозер.
—Ну, что я/оворнл! —
обрадовался водитель. —
Пробьемся!
Колонна машин остановилась, пропустив бульдозер. Двинулась
было
дальше. Только
оказалось. рано мы радовались,
от того, что он прошел,
легче не стало: бетонку
намертво покрывал утрамбованный слой снега.
Медленно, трудно пробивалась по узкой колее
колонна, пика, наконец,
не застыла: завязла
в
снегу впереди идущая машина. Не менее часа ушло
на ожидание трактора. Он
появился, вытащил
машину. . Механизатор успокоил водителей: впереди
колонны, мол,.пойду, вам
полегче будет — дорогу
расчищу.
Он,
как и
первый,
ушел. Но уже не вернулся. А мы, простояв
на
озере еще часа два, никак це могли сооОразнть:
все-таки как и чем
он
«чистил» дорогу. Наш, к
примеру, УАЗик,
имея
передний ходовой мост,
застрял снова, не пройдя
и двух метров.
Не в первый раз, с наступлением зимы, приходится писать о состоянии
дорог. Сказать, что слабо
поставлено обслуживание
их—значит ничего не сказать. Затор на дороге —
это вовремя не подвезадные грузы, это
срывы
графиков работ на буровых, площадках ремонта
скважин, кустах добычи
нефти. К примеру, расстояние в тридцать километров до базового
поселка
Орехово-Ермаковского месторождения да-

же в воскресный день, когда на дороге мало техники, преодолевается
за
1,5—2 часа. А в будний
гораздо дольше. Трудно
проехать к кустам скважин в районе комплексных
сборных
пунктов
№ 7 и № 11 — в этом
мы убедились сами в той
же поездке.
В ответ на жалобы рабочих и критику газеты
нз треста Нижневартовскнефтедорстройремонт (управляющий т. Гори) обычно приходят письма,
в
которых говорится
об
острой нехватке техники
для очистки дорог. Читая
такой ответ, бывало, проникались искренним
сочувствием к руководителям предприятия. Но когда полдня понаблюдали за
работой дорожного
участка, по правде сказать,
сочувствие исчезло. Так
же бесследно, как те два
бульдозера, так и не вычистившие дорогу. Контролирует ли кто-то их деятельность? Несет
ли
рабочий ответственность
за качество выполненной
им работы? В полную ли
силу загружена техника?
Мы, проведя на участке
не один час. пока можем
ответить на эти вопросы
только отрицательно.
На самом деле, дорожной техаики
маловато.
Тем более важно, чтобы
имеющаяся
использовалась эффективно, сполна.
Чтобы для механизатора
главным
материальным
стимулом была не отметка в табеле о выходе на
работу, а ощутимый результат его труда — содержание в проезжем состоянии закрепленных за
ним участков дороги.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Парашюты
над
Арктикой

В рекордно короткий
срок — всего за двадцать пять дней—в суровых зимних условиях обеспечены продуктами питания и топливом коллективы советских полярных станций
СП-27 н СП-28.
Коллектив ОКБ имени С. В.
Ильюшина
разработал новую снстему
десантирования
малых платформ
с
грузами с воздушного
лайнера ИЛ-76.
Управляли
самолетом
летчики - испытатели
нз этого
же ОКБ.
Операцию по десантированию грузов выполнили спортсмены-парашютисты
ЦК
ДОСААФ, работающие
в составе
«Экспарк»
(экспедиции
парашютной арктической)
в
рамках программы высокоширотной авиационной экспедиции «Север» Госкомгидромета
СССР.
За пять вылетов участники операции точно
«приледнили»
более
80 тонн грузов.
При
традиционной доставке
грузов с помощью легкомоторной авиации на
это бы потребовалось
примерно 125 дней.
На снимке: командир
корабля заслуженный
летчик - испытатель
СССР Станислав Близнюк уверенно выводит огромный лайнер к
затерянной во льдах
ледовитого океана СП28.

(Фотохроника ТАСС).
В

ПОМОЩНИКИ

-ЭВМ
Орджоникидзе. Экраны дисплеев
засветились в диспетчерском
Пункте треста Севосетннгражданстрой. Здесь
введена в строй автоматизированная система управления транспортом. В память ЭВМ
заложены все объекты
треста, их местонахождение.
Компьютер
выдает
четкий график
всем
машинам автопредпрнятия с указанием маршрута,
времени погрузки и места доставки.
(ТАСС).

.. Зимний вечер.
Н. Старовартовского.

•СПОРТ

БОРЬБА

ЕЩЕ

Соревнованиями на первенство объединения среди юношей среднего возраста начался новый учебно-тренировочный
цикл у борцов вольного стиля. Эти состязания были отборочными и, конечно
же, предопределили накал борьбы
за
право попасть в сборную команду нефтяников.
Победителями чемпионата объединения
стали представители детско-юношеской
спортивной школы «Нефтяник» О. Кри-

ВПЕРЕДИ

вое, А. Захарнков, В. Матвеев, С. Белкин и другие.
Их подготовили директор школы В. М. Рожков, старший тренерлрелодаватель М. Ф. Ташбулатов и
тренер И. Н. Мустафнн.
В. ВОЛКОВ,
председатель городской федерации
вольной борьбы.
Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ,
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ОРБИТА - IV

16, понедельник
Москва
I программа
Профилактика
15.30 Новости.
15.'15
Ребнга.м о зверятах. 16.15
Песни Вятского
края.
16.40
Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира.
Мужчины. Передача
иа
Голландии. 17.25 «Ускорение». Проблемы старых
промыслов. О работе коллцктшза производственного
объединения «Грознефты»
но увеличению
добычи
нефти. 17.55 Сегодня в
.мире. 13.10
Премьера
дбк. телефильма
«Афганистан: путь к примирению». 1 У.00 Опера
Дж.
В^рди «Отёлло».
Спект а к л ь - т е а т р а «Арена ди
Нерона» (Италия). В пс-1
рерыве — Время. 22.40
Выступление Пхеньянского худ. коллектива «Мансудэ» (КНДР).
II программа
Профилактика
Тюмень
17.45 Хроника
новостей. 17.50 Научно - популярный фильм. 18.00 Товары народного потребле-.
пня: ассортимент
и ка-,
чество. 18.45 «Вперед... к ;
каменному веку».
Науч- :
но-иопуляр. фильм. 18.55
Тюменский
меридиин.
10.10 «Экипаж».
Теле-'
фильм. 19.30 Спокойной'
ночи, малыши! (М). 19.45
День актрисы. Творческий
портрет актрисы областного театра драмы А. Калнниченко.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Тайна синих гор». Худ.
фильм. 22.20
Новости.
22.30 Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины.
«Жальгирис»
— «Шахтер». По окончании
—
Тюменский меридиан.
17, вторник
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. С.
Пушкина «Метель». 8.50
«Тайна синих гор». Худ.
фильм. 10.05 Док. фильмы. 10.35 Поэзия. 11.40
и 15.30 Новости.
15.45
Делай с нами, делай как
мы, делай лучше нас. Передача из ГДР.
16.50
«Звездные войны — обман и обольщение Америки». Ведущий — корреспондент
Гостелерадно
в Пью-Поркс В. Лобаченко. 17.20 Концерт. 17.45
Трезвость — норма жизни. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира.
Мужчины. Передача
из
Голландии. 19.15 Откровенный разговор.
Ведущий — политический обозреватель ЦТ Г. В. Пряхин. 20.30 Время. 21.00
Мир планеты Земля. Концерт. 23.00 Сегодня
в
мире.
23.10
Поэмы.
ФильМ - балет.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм. 8.35 н 9.35 История. 10 кл. 9.05 Русские
народные календарные песни.
10.05
Искусство
Древней Руси. Передача
1-я. 10.35 и 11.35 Ботаника. 5 кл. 10.55 Научно-попул, фильм.
11.05
Русская речь. 11.15 Твоя
ленинская
библиотека.
12.25
Новости."
14.25
Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Эстафета 4x10 км.

Мужчины. Трансляция из
ФРГ. 16.45 Резьба и роспись по дереву.
17.10
• Они и мы». Док. фильм.
Тюмень.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телеклуб новаторов.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Щорсовская
легендарная».
Фильм,
19.25
Реклама.
19.30
Спокойной ночи, малыши!
19.45 К 100-летию
со
дня рождения
нашего
земляка поэта В. Князева «Один из красных звонарей». 20.15
Мультфильм.
_
Москва
20.30 Время.
21.00
«Вас ожидает гражданка
Никанорова». Худ. фильм.
22.25 Новости.
18, среда
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15
Ребятам о зверятах. 8.45 «Вас
ожидает гражданка Никанорова». Худ.
фильм.
10.10 Док.
телефильм
«Батя». 10.35 А. Ворин.
«Встречная полоса». Телефильм
- спектакль,
12.15' и 15.30
Новости.
15.45 Концерт.
16.15
Премьера научно - попул.
фильма «Живая
пустыня».. 16.35 Мультфильм.
16.45 Родники. 17.25 За
словом — дело.
О реформе внешнеэкономических связей. 17.55 Если
хочешь быть здоров. Передача 1-я. «Что
такое
стресс?». 18.10 Сегодня в
мире. 18.25 Университет
сельскохозяйственных знаний. 19.10 Премьера док.
телефильма «Предупреждение». 20.30
Время.
21.05 Встречи но вашей
просьбе. Народный артист
СССР К. Лавров.
22.10
Сегодня в мире.
22.20
Мир и молодежь.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Джемма».
Док. фильм. 8.35 и 9.35
География. 7 кл. 9.05 Советское
изобразительное
искусство.
А. Пластов.
10.05 Искусство Древней
Руси. 10.35 и 11.40 Ознакомление с- окружающим
миром. 1 кл. 10.55 Музыка кино. 12.00 А. Яшин.
По страницам произведений. 12.55 Новости. 14.55
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Эстафета 4x5
км. Женщины. Трансляция из ФРГ. 16.45 Музыкальный кноск.
17.15
«Советский спорт». Киножурнал.
Тюмень
17.25 Хроника новостей. 17.30 Фильм. 17.50
Пионерский концерт. 18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Из биография одной бригады». Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! (М.). 19.45 Люди ждут. О работе коммунальных служб с жалобами
и предложениями
трудящихся. 20.15 Реклама.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Крепостная
актриса».
Худ. фильм. 22.40 Новости. По окончании. —. Тюменский меридиан.
19, четверг
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм,
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Мир и
молодежь. 8.50
В мире
. животных. 9.50
Мультфильмы. 10.30 «Крепост-
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ная актриса». Худ. фильм.
12.05
и 15.30 Новости.
15.45
«Уголь — наши
заботы».
Док. фильм.
16.00 Мультфильм. 16.15
Здравствуй, музыка. 16.45
Финляндия сегодня.
Путевые
заметки.
17.15
«М. И. Калинин».
Док.
фильм. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
«Тиру Камон». Док.
телефильм. •
18.45 Концерт
артистов
чехословацкой
эстрады.
19.15 Премьера худ. телефильма. «Он, она и дети». 20.30 Время. 21.05
«Памятник». Док.
телефильм. 21.15 Резонанс.
За мир и безопасность в
Азии. По окончании —
народные мелодии. 22.30
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 А. М.'
Горький. «Песня о Соколе», «Песня о Буревестнике». 7 кл. 9.05 П. И,
Чайковский.
«Детский
альбом». 10.05 Учащимся
СПТУ. История. 10.35 и
11.35 Этика и психология
семейной жизни.
9 кл.
11.05 Шахматная школа.
12.05
Научно г попул.
фильм. 12.30 Физика. 8
кл. 12.55 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Двоеборье. Прыжки с трамплина. Передача
из ФРГ.13.40 Новости.
14.55
Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Двоеборье. Эстафета
3x10 км. 17.15 Концерт.
Тюмень.
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм. 17.50 Продовольственная
программа: новые формы организации труда. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Следопыт с Подкаменной Тунгуски». Док. телефильм. 19.30 ' Спокойной
ночи, малыши! (М.), 19.45
Встреча
руководителей
хозяйств облагроцрома.
Москва
20.30 Время. 21.05 «На
карнавал». Муз. передача. 22.25 Новости. 22.35
Баскетбол. Кубок
европейских чемпионов. Мужчины.
«Жальгирис» —
«Задар» (Югославия).
20, пятница
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Концерт." 8.45 Премьера научно - попул.
фильма
«Секреты природы». 9.00
Делай с нами, делай, как
мы, делай лучше нас. Передача из ГДР.
10.00
«Он, она и дети». Худ.
фильм. 11.15 и 15.30 Новости. 15.45 Герои
С.
Михалкова
на экране.
«Сомбреро». 16.50 Русская речь. 17.20 До шестнадцати и старше. 17.55
Если хочешь быть здоров. 18.10 Сегодня
в
мире. 18.25 Док. фильм.
«Несколько интервью по
профсоюзным вопросам».
19.25 Премьера худ. телефильма «При открытых
дверях». 1 и 2 серии. В
перерыве — Время. 22.10
Родина любимая моя. Фотоконкурс. 22.15 Сегодня
в мире. 22.25
Пестрый
котел. Эстрадная передача из ГДР.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Я шагаю по
Москве». Док. телефильм.
8.35
и 9.35 История.
Вставай, страна огромная.
9.05 Музыка И. Дунаевского. 10.05
Учащимся

СПТУ. Обществоведение.
10.35 и 11.40 История.
7 кл. 11.05 Мамина школа. 12.10 «Лишь веруя
сердцем
в
победу...».
12.55 Сельский час. 13.55
Новости.
Тюмень
17.45 Хроника
новостей. 17.50 Фильм. 18.00
Встречи в
музыкальной
гостиной. 18.55
Тюменский меридиан.
19.10
«Когда цветет
королева
ночи».
Док. телефильм.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! (М.). 19.45 Актуальный
комментарий.
Беседа члена Комитета
советских женщин секретаря областного совета
профсоюзов Н. А. Мальцевой. 20.05 Фильм.
Москва.
20.30 Время.
21.05
Фестивали.
конкурсы.
Концерты. 22.05
Новости. 22.15 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Прыжки
с трамплина. Передача из
ФРГ,
21, суббота
Москва.
I программа
7.00 Утренняя
зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 Время. 8.10 «Память земли уральской».
Док. фильм. 8.30 Отчего
и почему. 9.00 Экологический дневник. 9.35 Рассказы о художниках. «Памяти Ренато
Гуттузо».
10.00 Как мы отдыхаем?
10.40 Выездная редакция
программы «Для всех и
для каждого». На ВДНХ
СССР. 11.15
«Архангельский мужик».
Док.
телефильм. 12.15 «Содружество».
Тележурнал.
12.45 Сегодня
в мире.
13.00 Родительский день
—суббота. 14.15 Если хочешь быть здоров. 14.30
Впервые на экране
ЦТ.
«Битва за Москву». Фильм 1-й. «Агрессия». 1 и
2 серии. 17.20 По просьбам зрителей. Эстрадное
представление. 20.30 Время. 21.05
Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо». (Москва) — ЦСКА.
22.50 Новости. 23.00 Концерт русской песни.
II программа
8.15 Ритмическая гимнастика. 8.45
Утренняя
почта. 9.15 «При открытых дверях», худ. телеильм. 1 » 2 серии. 11.25
оет и танцует молодость.
11.40 «Мама». Худ. фильм с субтитрами (Румыния, Франция).
Тюмень.
13.05 «Сейчас и здесь».
«Обсуждаем вопросы ремонта и содержания жилищного фюнда». Прямая
телепередача. 13.45 «Тюмень и тюменцы». Субботнее приложение
к программе «Тюменский
меридиан». 14.05
Продолжение передачи «Сейчас и
здесь».
Москва
15.05 Мировая художественная культура.
«Денис Васильевич
Давы«
дов».
Телеспектакль?
16.10 «Каунасские колокола». Фильм - концерт.
16.50
Лыжный
спорт.
Чемпионат мира. Мужчины. 50 км. 18.45 Док. телефильм. «Кушчу». 19.00
«Спорт и личность». 19.30
Спокойной ночи.
малыши! 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 21.05 Экран зарубежного фильма
«Не
упусти шанс, инспектор».
Худ. фильм
(Болгария).
22.20 Новости.
22, воскресенье

Й

Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. 7.30
Время. 8.15
Ритмическая
гимнастика. 9.00 Тираж
«Спортлото». 9.15 Будильник. 9.45 Служу Советскому Союзу. 10.45 Утренняя почта. 11.15 Клуб
путешественников.
12.15
Музыкальный киоск. 12.45
Сельский час. 13.45 Здоровье. 14.30 Впервые иа
экране ЦТ. «Битва
за
Москву».
Фильм- 2-й.
«Тайфун».
1 и 2 серии.
17,25 Премьера
мультфильма «Вот те на». 17.35
Международная
панора
ма. 18.20 Всесоюзный телевизионный конкурс «Товарищ песня». 19.10 Впервые на экране ЦТ.^ Худ.
фильм «Прыжок». 20.30
Время. 21.05 Творческий
вечер Р. Паулса в Государственном
Центральном концертном
зале.
23.05 Новости.

АФИША

(Время местное)

II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Не
упусти
шанс, инспектор».' Худ.
фильм. 9.30
Программа
телевидения
Грузинской
ССР. 10.40
Научно-попул. фильм. «Край непуганых птиц». 10.55 Русская речь. 11.25 Веселые
старты. 12.10 Док. телефильмы. 12.50 В гостях
1 1 ) .VI,
у сказки. Худ.
фцль.м.
«Новый Гулливер». 1 3 . ^
Мир и молодежь.
К
Диалоги
о литерату
ъуЩ
16.55
Мамина
школа.
16.25 Док. фильм «Сады
Си.мнренко». 16.45 Концерт. 18.15 В мире животных. 19.15
Концерт.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши! 19.45 Венгерские народные
мелодии.
20.10 «Вятские
кружева». Док. фильм.
20.30
Время. 21.05 «Жили-былн старик со старухой».
Худ. фильм. 22.55 Новости,

1Щ

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
13 ФЕВРАЛЯ—Занятие детского клуба «Звездочка». Начало в 10 час. Фильм детям
«Путешествие
пана Кляксы». Начало в 11 час.
Художественный
фильм «Досье человека в мерседесе». Начало в 15,
18 час.
^ ^
14 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм « Д о с ь е ^ ^
ловека в мерседесе». Начало в 18,
20.30.
Вечер
украинской кухни (кафе «Юность»). Начало в 19 час.
15 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Досье человека в мерседесе». Начало
в 18, 20.30.
Вечерклуба советского туризма. Малый зал. Начало в 16
час. День семейного от\цыха «Наш веселый выходнрй (кафе «Юность»), Начало в 14. часов.
Вечеротдыха молодежи. Начало в 19.30.
16 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм
«Луизиана» (2 серии). Начало п 13, 15.30, 18, 20.30.
17 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм «Луизиана»
(2 серии). Начало в 13, 15.30,
18, 20.30.
Народный университет «Государство и право». Малый зал.'
Начало в 17 час.
18 ФЕВРАЛЯ—Фильм детям «Лунная
ведьма».
Начало в 10 час. Художественный фильм «Луизиана»
(2 серии). Начало в 13, 15.30, 20.30.
19 ФЕВРАЛЯ—Фильм детям «Лунная
ведьма».
Начало в 10 час. Народный университет «Закон и иодросток». Начало в 16 часов. Художественный фильм
Лузиана». Начало в 20.30.
КЛУБ ИМ. 80ЛЕТИЯ ВЛКСМ
14 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм
«Луизиана». (2 серии). Начало в 18.20, 20.30.
15 ФЕВРАЛЯ—Детский утренник. Конкурс рисунков по сказкам А. С. Пушкина. Начало в 13 часов.
Художественный фильм «Луизиана» (2 серии). Начало
18.20, 20.30
17 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм
«Повторная свадьба». Начало в 18.20, 20 час.
18—19 ФЕВРАЛЯ —Художественный фильм «Зина г Зинуля». Начало в 18.20, 20 час.
20 ФЕВРАЛЯ—Занятие клуб а для детей «Искра».
Тематический вечер «О подвигах, о доблестях, о славе». Начало в 15 час. Художественный фильм «Досье человека в мерседесе». Начало в 18, 20 час.
21 ФЕВРАЛЯ—Спектакль самодеятельного театра
«Импульс». «Не все коту масленица». Начало в 16,
19 час.
22 ФЕВРАЛЯ—Смотр семейных ансамблей. Начало в 11 часов. Занятие детского киноклуба «Малышок». Начало в 13 час. Художественный фильм «Досье человека в мерседесе». Начало в 15, 17.30,
20
час.
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НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

СРЕДА, 18 февраля 1987 года

ПОГОВОРИМ ОТКРОВЕННО

ФИЗКУЛЬТУРА И
ПРОИЗВОДСТВО
событий
произошло в
Н. ЕМАЛО
спортивной жизни нашего объединения в минувшем году. Самые главные
из.них: вступление
в строй действующих спортивного комплекса «Нефтяник»
и созданиё
объединенного
комитета
физкультуры (КФК). Но если «Нефтяник» уже значительно влияет на уровень развития физкультуры и спорта не
только в масштабе объединения, но и
всего города, то сорет КФК, оставшись
еще в мае без председателя, бездействует. Намеченные планом совета спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия не проводились,
работа коллективов физкультуры
не
контролировалась и не направлялась.
Бездействует
и спортивно-массовая
номиссия профсоюзного комитета объединения. Профком слабо руководит этими общественными организациями. И даже не попытавшись наладить их нормальную деятельность, планирует создать новый орган — управление спортивными сооружениями. Но прежде надо
поставить на ноги головное спортивное
сооружение, решить кадровые вопросы,
добиться стабильных результатов его
деятельности, а потом
уже, опираясь
на него нак на базовое
предприятие,
решать проблемы эффективного использования остальных, менее крупных сооружений.
Работа вновь созданного управления
ни в коем случае не подменит
работу
совета объединенного КФК. Это абсолютно разные органы. Совет КФК в
любом случае должен направлять
деятельность самого управления спортивны
ми сооружениями, а управление в свою
очередь направляет и координирует деятельность только спортивных сооружений.
Совет КФК под руководством профкома направляет работу всех предприятий
и организаций объединения. Спортивномассовую комиссию профкома можно упразднить. так как ее деятельность будет
дублировать совет. Или наоборот, упразднить совет, а на спортивно-массовую
комиссию возложить все его функции.
Мы беремся за решение глобальных
вопросов, не учитывая того, что до сих
пор не решались проблемы, если можно
так выразиться, первого этапа.
Мы знаем, что основой
мастерства
является массовость, а вопросы массовости должны
решаться в первичных
коллективах физкультуры предприятий
и управлений.
По существу же на многих предприятиях инструкторы-методисты не выполняют ту работу, за которую
получают
зарплату.Они не проводят не
только
спортивно-массовые и
физкультурнооздоровительные мероприятия в первичных звеньях коллектива
физкультуры
— бригадах, отделах, участках, цехах,
но даже не проводят первенств предприятий по многим доступным
видам
спорта. Фактически работают с небольшие кругом
спортсменов-энтузиастов,
которые, кстати, когда-то были
спортсменами-разрядниками и которых теперь
таковыми не назовешь, так как.тренируются они не регулярно.
Вот ' этих-то
энтузиастов и выставляют
для зачета,
то есть «для галочки» на соревнования
по разным видам спорта. Повышать свою
квалификацию у них нет возможности,
н фактически они являются «дежурными зачетниками».
Инструкторы по опорту многих предприятий не прилагают усилий в организации работы по комплексу ГТО, не
стремятся создать условия для привлечения трудящихся к занятиям физической культурой и спортом, не используют свои загородные базы для организа-

ции фиакультурно - оздоровительной работы и активного отдыха
работников
предприятий и членов их семей.
Забывают инструкторы - методисты и
о проведения /производственной гимнастики. В ах функции входит решать вопросы создания и укрепления материально • спортивной
базы, строительства
простейших спортивных площадок «.
крытого типа, организации работы
по
месту жительства—в общежитиях и подшефных микрорайонах, 'детских комнатах, оказания [вомощи подшефным общеобразовательным школам,
пропаганды
спорта. Вот тот неисчерпаемый объем
работы, который сегодня не делается, и
если делается, то далеко не в полной
мере.
/ : '
Этот недостаток
и есть наш резерв.
Вот над чем надо сегодня работать и
безотлагательно.
В связи с этим необходимо внести коррективы в деятельность совета объединенного коллектива, чтобы закрыть пути
к созданию видимости,
активизировать
контроль за деятельностью
первичных
коллективов физкультуры.
На мой взгляд, необходимо
внести
изменения н в условия допуска участников к соревнованиям на первенство объединения. Участник соревнований,
не
показавший результаты начального, III
спортивного разряда, не дает
зачета
команде. Это условие касается единоборств.
Кроме этого,
представитель
команды должен предоставить
судейской (мандатной) комиссии постановление о наличии спортивного разряда у
членов команды, а также документацию
о' проведенном соревновании по данному виду спорта у себя на предприятии.
Кроме того, в условиях социалистического соревнования следует уравнять в
баллах значимость проведения соревнования внутри коллектива физкультуры и
участия команды в состязаниях на первенство объединения.
Это нужно для
того, чтобы органияации не стремились
любым путем, целесообразно это
или
нет для них, выставить команду, заранее зная, что по уровню подготовки им
нечего рассчитывать на успех. Пусть они
взамен лучше проведут
спортивно-массовое мероприятие на предприятии
с
привлечением большего числа трудящихся. В масштабе объединения мы ничего
от этого не потеряем, а только выиграем: больше тружеников
привлечем к
занятиям физкультурой и спортом, у
меТоднста появится больше возможности
уделять внимание развитию физической
культуры в коллективе, а
двум-трем
спортсменам соответствующей спортивной подготовки обеспечить участие
в
соревнованиях,
проводимых вышестоящими спортивными организациями.
Кстати сказать, инструктор
должен
организовать спортивные
мероприятия,
опираясь на созданный физкультурный
актив, совет КФК, комиссию ГТО и другие общественные организации. В этом
и заключается профессиональная компетентность физкультурного организатора.
Не проиграют и соревнования на пер
венство объединения, если в них сократится количество участников. Даже наоборот. В них будут выступать
равные
спортсмены, состязания можно
будет
по уровню спортивной подготовленности
проводить на более высоком организационном уровне, они будут менее длительными, да и престиж состязаний возрас
тет. Этот фактор явится стимулом для
роста спортсменов, для их спортивного
совершенствования.
В. ВОЛКОВ,
мастер спорта СССР, директор дома
физкультуры ЦВПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
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В ГОРКОМЕ
КПСС
В минувшую субботу здесь прошла встреча журналистов города.
Первый
секретарь
.горкома партии С. И.
Денисов
познакомил
работников
средств
массовой информации
с итогами деятельности
предприятий и организаций города и района
в январе, рассказал об
основных направлени
ях работы
городской
партийной
организа
ции, ответил на вопро
сы журналистов.
В ходе беседы особое внимание было об
ращено на
решение
социальных проблем. В
частности отмечалось.'
что еще не все руководители,
секретари
партийных
комитетов
осознали важность заботы о человеке. Имеют место факты невнимательного отношения к людям, условиям
их труда, быта и отдыха. В связи с этим возрастает роль
средств
массовой информации
в решении
вопросов
соцкультбыта.
Подобные
встречи
журналистов с первым
секретарем
горкома
партии намечено проводить ежеквартально.

ПРИНЯТ

ПРОЛЕТАРИИ
I

ВСЕХ

ОРГАН

Выходит два раза в неделю

•АКТИВНАЯ

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, бригада Е. П. Смолярова почти вдвое перекрыла
установленную
программу: вместо четырех сдала заказчику семь
скважин. Помогли правильная организация труда, крепкая трудовая н
производственная дисциплина, мастерство
рабочих.
В трудных условиях осваиваемого Ершового месторождения бригаде мастера П. В. Шенна удалось
вместо четырех сдать бе-

Цена 2 коп.

ПОЗИЦИЯ

Коммунист Александр Степанович Чсрсдов возглавляет службу ио ремонту и эксплуатации электрооборудования в управлении по внутрипромысловому сбору,
компримированию и использованию газа.
Занятии,
которые ведет пропагандист А. С. Чередов в школе
экономического образования, всегда интересны и полезны.
Еще одно ответственное поручение есть
у
А. С. Чередова. Он заместитель секретаря
цеховой
партийной организации.
За активную и плодотворную деятельность на производстве и в общественной жизни А. С. Чередов- на-,
гражден
в 1986 году орденом Дружбы
Народов.
Его имя на доске Почета объединения.
Фото А. Поиомарепко.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГОВОР

чальник отдела научной
организации
труда объединения А. А. Заикин.
В ходе обсуждения проекта коллективного договора были внесены поправки
и дополнения, касающиеся
приоритет
ного развития социальной сферы.
В работе конференции приняли участие и выступили секретарь
парткома
объединетш Б. П. Волков, председатель
райкома профсоюза А. М. Гололобов,
ответственные
работники
горкома
КПСС, горисполкома, Главтюменьнефтегаза и ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой промышленности.

70-летию Великого Октября

В январе семь из девяти бригад освоения Нижневартовского
управления буровых работ № 1
справились с заданиями и
социалистическими обязательствами.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

14 февраля состоялась конференция
объединения по подведению итогов выполнения коллективного договора в 1986
году и принятию колдоговора на 1987
год.
С докладами выступили и. о. генерального директора В. И. Отт и председатель профкома объединения А. П. Пинчу к.
От комиссии ио проверке выполнении
коллективного договора выступил
ее
председатель, заместитель генерального
директора В. С. Осипов.
, С проектам колдоговора на 1987 год
участников конференции познакомил на-

Без ссылки
на трудности

СТРАН,

— достойную встречу -

лозерским нефтедобытчикам пить нефтяных скважин.
И. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Мастера
проходки
Наибольшей проходки
с начала года в У Б Р № 2
добилась бригада
В. Н.
Павлыка. На ее
счету
свыше 10 тысяч метров
пробуренных горных пород.
Взятое с первых дней
года ускорение говорит, о
том, что коллектив уверенно идет к намеченной
цели—100 тысячам метров проходки.
Высокая
производительность труда в отой
бригаде у вахт П. Н. Верехина, С. Г. Хайруллнна,
Е. М. Свистунова.
Е. Ш Н Е П Д Е Р ,
нешт. корр.

На новые
рубежи
Подведены итоги социалистического соревнования по договорным обязательствам между
НГДУ
Нижневартовскнефть
и
Самотлорнефть.
Первое место по итогам
прошлого года присуждено НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
Впереди в соревновании коллективы
ЦДНГ
№ 1
(начальник
цеха
В. И. Шворнев)
и М 4
(Р. М. Губайдуллнн).
Коллектив НГДУ Нижневартовскнефть в
этом
году взял обязательство
добыть сверх плана 471
тысячу тонн нефти, в
том числе 468 тысяч тонн
— к 70-летшо Великого
Октября.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.
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Перестройка и кадры -

СТРОИТСЯ

ДОВЕРИЛИ РУКОВОДИТЬ
Десять дней идет всенародное обсуждение проекта
Закона СССР «О государственном предприятии (объединении)», в котором
предполагается реализовать
одну из важнейших установок XXVII съезда партии —
углубление демократии. Проектом- предусматривается
наделение общих собраний и советов трудовых коллективов полномочиями по решению производственных,
социальных, кадровых вопросов, что приведет к народному самоуправлению. Одной из форм такой работы являются выборы руководителей.
В системе объединения
паевым, вела
подготовительную работу. Был произдавна практикуется назначение мастеров после думан весь процесс выборов. В связи
с тем, что
общего собрания коллектива, во многих бригадах красный уголок не сможет
вместить всех, было решевыборы командиров проно делегировать предстаизводства применялись, но
вителей от цехов.
были и случаи формального отношения. Па одВ назначенный день на
ном из последних заседа- стыке двух смен, в 17.30
ний президиума
совета в красном уголке базы собпроизводственного объедирались 266 представитенении 11ижневартовскнефлей трудовых
коллектитегаз было принято решевов, при регистрации им
ние провести выборы набыли вручены бюллетени
чальника
I Вцкиевартовс фамилиями кандидатов.
ской центральной
базы
Сюда же прибыли рукопроизводственного обслуводящие работники
объживания но прокату и реединения
—
секретарь
монту нефтепромыслового
парткома
Б. И. Волков,
оборудования (НЦБПО по
главный инженер
В. И.
ПРНО), уйти от традициОтт, заместители
генеонных форм назначения.
рального д и р е к т о р а Л .
Лобасенко, А. В. Назаров
Из состава резерва на
и другие.
выдвижение начальников
После избрания презибаз были подобраны три
диума общего
собрания
кандидатуры. Пригласили
В. И. Отт ознакомил приих па заседание президиусутствующих с решением
ма на собеседование.
В
президиума совета объеходе доброжелательного и
динения и
заявлениями
доверительного разговора
двое дали согласно при- кандидатов, с их автобиографиями и трудовой деянять участие на выборах
начальника ЦБПО. Учи- тельностью. Затем выступили
сами
кандидаты
тывая, что кандидатуры
с программной
речью,
являются
специалистами
в
которой
они излоиз других
предприятий,
жили свои взгляды и задали им недельный срок
думки по поводу улучшедля подготовки, чтобы они
ния производственной деознакомились с производством, поговорили с кол- ятельности базы, социальнобытовой сферы.
лективом базы.
После этого
предстаВыборы были назначевитель счетной комиссии
ны на 13 февраля
19Н7
объяснил правила выборов
года. До этого партийная
к
организации предприятия, и призвал приступить
того.
возглавляемая Д. С. Воро- голосованию. Для

чтобы присутствующие могли свободно поработать с
выбором кандидата,
рядом с красным
уголком
была подготовлена к о м т т а для избирающих.
Недолго пришлось ждать
.результатов голосования:
счетная комЛхия
через
несколько минут объявила, что большинством голосов руководителем базы
избран Берлянд
Александр Абрамович, заместитель начальника НГДУ
Черногорнефть.
В тот же день был подписан приказ объединения
о назначении его на новую должность.
Можно
было бы на этом поставить точку,
Но хочется
отметить ОДНУ
особенность. Казалось, что
в
этот день в зале собрались
все
единомышленники,
чувствовалась атмосфера
доверия, понимания важности вопроса,
причастность каждого к большому
государственному делу, к
самоуправлению. Нетрадиционная форма назначения
начальника
предприятия
вызвала больвюй интерес
в коллективе.

Строительство поселка Ермаковский ведет
первое
строительно
монтажное управление
строительно - монтажного треста ЛЬ 1.
Здесь
возводятся
жилой
комплекс
УНИМО-80, столовая,
пекарня и ряд других
социально важных объектов.
На строительстве общежития
УНИМО-80
работает передовой коллектив управления, возглавляемый лауреатом
премии
Ленинского
комсомола мастером •
бригадиром Вячеславом
Михайловичем Танкеевым. Пример в труде
показывает
профгрупорг бригады газоэлектросварщик В. А. Голованов.
На снимках:
газоэлектросварщнк В. А.
Голованов;
монтаж
УНИМ0 80.
Фото И. Гыигазова.
- П о родной
стране

Проект
по новому

Н а днях, 19 февраля в
16 часов предстоит выбрать управляющего трестом Пнжневартовскнефтеспсцстрой.
Кандидатуры
на выдвижение на
эту
должность уже рассмотрены на президиуме совета объединения. На этот
раз «резервисты»
из
системы этого же трести
и
много
лет
были
на виду у коллектива. Думается, что авторитет, завоеванный с годами, может сыграть решающую
роль.
Е. ЕМЕЛЬЯНОВ,
начальник отдела руководящих кадров объединения.

методу

Бюро парткома объединения рассмотрело вопрос о перестройке комсомольской работы

Не случайно в отчете
секретаря ко м и т е т а
ВЛКСМ
объединения
Ю. Вовка почти не нашлось слов о том, что же
комсомольцам
Ннжневартовскнефтегаза удалось
сделать или довести
до
конца. В ходу были в основном такие
оценки:
«Не решили...», «не смогли...», «не довели...», «не
выполнили...».
Планируемые
отчетновыборные собрании
на
август — сентябрь затянулись до ноября
1986
года, говорилось на заседании.
Были допущены
переносы, срывы
отчетных собраний. А те, что
прошли, отличались низкой явкой, неконкретностью и безадресностыо обсуждения.
Четыре комсомольские

организации — управления Приобьнефть, тамионажной конторы, совхоза
«Ниашеварт о в е к и й»,
ЦННЛа за отчетный период получили неудовлетворительную оценку.
На
низком уровне прошла и
V отчетно-выборная комсомольская
конференция
объединения.
Назывались
и другие
досадные факты. В некоторых организациях систематически не проводятся комсомольские собрания. Не ведется
учет
комсомольцев.
Имеются
большие задолженности но
комсомольским взносам.
В этой ситуации и штаб
комсомольокой работы
в
нашем объединении оказался не на высоте.'
В
прошлом году, например,
бюро комитета
ВЛКСМ
рассмотрело на своих заседаниях 109 (I) вопросов.
Когда же комиссия проанализировала суть
етих
решений, выяснилось, что
только 25 среди них носят конкретный характер.
В заседательской суете
было, конечно, не до проверки выполнения собственных решений. Система
контроля
в комитете
ВЛКСМ, отметила в своем
выступлении
инструктор
парткома Л. Г. Гоичареня,
отсутствовала полностью.
В течение 1986 года комсомольское бюро ни разу
не возвратилось к принятым постановлениям.
Бумаготворчестпо, ставшее основной чертой стиля комитета ВЛКСМ, не

только не способствовало
оживлению дела на местах. Оно захлестнуло
и
самих работников аппарата. Делопроизводство комитета ВЛКСМ,
говорилось на заседании, ведется с нарушениями Инструкции ЦК ВЛКСМ,
«е
соблюдаются сроки оформления протоколов, другой
документации.
Касаясь вопроса подбора комсомольских
кадров, члены бюро парткома
и приглашенные отметили,
что и здесь еще
очень
много «белых пятен». Резерв комсомольских секретарей не утверждается,
допускается большая сменяемость, низка
партийная прослойка среди комсомольских вожаков. Высокая текучесть
кадров
наблюдалась
и в самом
аппарате
комит е т а
ВЛКСМ. В течение трех
последних лет сменилось
четыре секретаря комсомольского комитета. И, к
сожалению, все по причине упущений в работе.
Как же оценивают комсомольскую работу секретари партийных организаций, руководители предприятий? Уместно привести выдержку нз принятого постановления:
«Партийные комитеты и
бюро
нефтегазодобывающего управления Нижневартовеюнефть,
управления буровых работ № 3,
управлений технологического транспорта № 2 и 4,
строительно - монтажного
треста № 1. управления

О

НОВОСИБИРСК. В стадии проекта
устранять
многие проблемы будущей большой
стройки
позволяет макетный метод проектирования, примененный
в институте
«Сибгнпрошахт».

ОТ БУФФОНАД — К ЖИВОМУ ДЕЛУ
Давно, пожалуй, кабинет заседаний бюро парткома но собирал
столь
обширной аудитории, как
при рассмотрении
этого
вопроса — о перестройке
организаторской
и
политической работы комитета ВЛКСМ обьеднне
ния в свете
подготовки
к XX съезду комсомола.
Впрочем, те, нто был приглашен на бюро парткома, составляли меньшую
часть всех заинтересованных в этом разговоре лиц.
Как выяснилось
в ходе
заседания,
ни на одном
предприятии уровень комсомольской работы не соответствует современным
требованиям.

—

Приобьнефть, центральной
базы по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования (т. т. Стсшеико, Куртов, Жемелннскнх, Закнров, Марцынюк. Миргородский, Воропаев) не пррниклись необходимостью
коренной
перестройки в работе своих комсомольских организаций.
Не занимаются
воспитанием
молодежи,
редко интересуются дела- «
ми и проблемами комсомольцев
коммунисты руководители...»
Досадно было за начальника НГДУ Приобьнефть
Е. М. Ломакина,
который пытался на .бюро
.парткома рассказывать о
«деятельности» своих комсомольцев. Казалось, что
Евгений Михайлович впервые услышал о том, что
в управлении существует
комсомольская
организация.
Выступая на заседании,
член бюро парткома генеральный директор объединения Л. И. Филимонов отметил, что в создавшемся положении одинаково повинны и секретари
парткомов, и руководители предприятий.
Комсомол был оставлен одни на
один со множеством проблем, которые порой требовали «взрослой» и серьезной помощи. Такой поддержки комсомольцы
не
получили. Л. И. Филимонов подчеркнул
необходимость решения жилищно - бытовых
проблем
молодели!.

Член бюро заместитель
секретаря парткома О. К.
Самохвалова говорила
о
том, что комсомолу необходимо выбрать несколько
основных направлений деятельности,
чтобы
не
утонуть в «текучке», как
это было на протяжении
нескольких лет. Объектами комсомольской заботы
могли бы стать общежития, спортившая и культмассовая работа.
Об улучшении деятельности постов «Комсомольского прожектора» сказал
в своем выступлении член
бюро парткома председатель комитета народного
контроля
В. А. Шумаков.
Подводя итоги обсуждения. член бюро секретарь
парткома
объединения
Б. П. Волков отметил, что
партийный комитет намерен вернуться
к работе
комсомольской
организации объединения
через
шесть месяцев.
— За это время нужно
серьезно поправить дело,
— оказал он. — От буффонад, бумаготворчества
пора переходить к конкретной, живой работе в
первичных комсомольских
организациях...
На заседании бюро парткома принято развернутое
постановление по коренной перестройке деятельности комсомольской организации объединении в
свете решений январского
Пленума ЦК КПСС.
А. ВЛАДИМИРОВ.

Существо
метода — '
«строительство» разработанного
промышленного
объекта в малом масштабе. Первый опыт I— макет обогатительной фабрики шахты «Распадская»
в Кузбассе. Созданный по
рабочим чертежам макет
предприятия позволил проектировщикам быстро выявить недостатки предварительных
разработок,
уточнить
взаиморасположение инженерных коммуникаций.
Повышению
иачества
проектных работ немало
способствует
широкое
внедрение систем автоматизированного проектирования. Переведенные
на
язык математики данные
об угольных
пластах,
вскрышных породах, рельефе местности и др.
с
помощью ЭВМ быстро обрабатываются, превращаись в оптимальный проект добычи, переработки,
обогащения.

На снимке:
член авторского коллектива проекта обогатительной фабрики шахты «Распадская»
руководитель группы отдела 3. В. Нудьга обсуждает с руководителем макетной мастерской В. Н.
Соколовым (слева) макет
фабрики.
Фото А. Поляком.
(Фотохроника ТАСС)
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ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
Из почты

последних дней

М И Р ТВОИХ У В Л Е Ч Е Н И И

—

«БОЮСЬ ВЕЖЛИВОГО
РАВНОДУШИЯ»
На волнующую и злободневную тему написали в
редакцию работники одного и того же цеха: опера
тор по добыче нефти укрупненного нефтепромысла
М З НГДУ Белозернефть Ландыш Габдуловна САБИРОВА, секретарь партийной организации цеха,
и Александр Александрович
КЕМЕНЧИЖИДИ,
мастер бригады по добыче нефти. Он не член партии. Но тем интереснее нх мнения
о перестройке
и кадровой политике.
Л. Г. Сабирова. Хорошо помню первое партийное
собрание после отчетно-выборного. Оно было летом
и как раз о работе с кадрами. Все уже
осознали,
что так продолжаться больше не может. Цех работал неритмично. Были, разумеется, и объективные
причины, но главная все же в людях. Всем нам не
хватало деловитости, дисциплины и ответственности.
Партийные поручения, выполнялись кое-как. Особенно ДОСТАЛОСЬ на собрании председателю
группы
народного контроля В. Г. Коваленко. Недостатков
море, а дозорные бездействовали. Его переизбрали.
Но мне накрепко запомнился ответ В. Г. -Коваленко
о причине бездеятельности: никто не спрашивал
с него работу.
,
Решение этого собрания на первый взгляд может
показаться странным — обеспечить каждого работника должностной инструкцией. Но мы пришли к
выводу, что это самое важное. Люди не представляли четко и а полном объеме своих обязанностей.
Отсюда ссылки на то, что кто-то чего-то не сделал
или не обеспечил,.. Запланировали на каждом собрании заслушивать руководителей цеха и участков.
Собрания стали проводить ежемесячно и всегда
открытые. Гласность — это самое главное.
Перемены почувствовались скоро.
Что важно,
изменились отношения с администрацией. Начальник цеха Ф. Г. Гнитецкий не коммунист, но считает нужным теперь все кадровые
перемещения
согласовывать с партийной организацией, советоваться и в других делах.
Вот так сразу, в указанные сроки, конечно, не
перестроишься. Но. думаю, мы на верном пути. Хотя надо сказать: не все зависит от коммунистов и
коллектива цеха. Перестраиваться—так всем вместе. А к нам в цех почти никто, кроме
секретари
парткома из управления, не заглядывает. У людей
намолилось немало вопросов к руководителям
и
специалистам, но они остаются без ответов.
А. А. Кеменчнжнди: Если, перестройка
—это
ломка того, что мешает идти «перед, то перестраиваемся мы медленно.
Я бываю на партийных собраниях, в цехе, : нравится позиция иоммушютои. Стало куда больше требо.
вателЬ(Ности, критики и самокритики, гласности. Недавно вот м а я покритиковали в цеховой стенгазете
«Фотофакт» за нарушение правил техники
безопасности. надо писать ответ в газету. И это отлично. что у нас в цехе обо всем говорят вслух, никто
не остается вне критики.
Но чего, считаю, у нас все же нет, так это коллегиальности решений. Живем по принципу: посовещались — и я решил. Я за то, чтобы
в цехах
были советы мастеров. А то на нас привыкли смот.
реть только, как на винтики, которые должны крутиться. Кто' кроме мастеров, к примеру,
сможет
дать объективную оценку работе смежников
и
сказать, заслужили или нет они в этом месяце премию?
Я внимательно перечитал материалы
Пленума.
Он первостепенное значение придает разлитию де.
мократии в сфере производства, обязывает прислушиваться к критике онизу. А у нас получается, что
ее не к кому адресовать, руководителей управления
мы не видим.
День мастера начинается с вопроса а цех: накую
технику нам направят? Иногда слышим
в ответ:
сегодня не ждите. Или присылают дорогостоящую
опецтеянику. Если мы идем к хозрасчету, то таким
образом скоро разденем себя. А ведь а положении
о бригаде по добыче нефти оказано, какими марками машин и в каком количестве
ее обеспечивать,
чтобы себе не в убыток и делу на пользу. .
Кто бы ни приехал в наш цех, всех цросим наве.
сти порядок в реализации талонов на слецжиры. О
том же напоминаем со всех трибун.
Боюсь вежливого равнодушия. Это самое страшное. Когда выслушивают, соглашаются, обещают и
ничего не делают. О чем только мы не напоминали
различным комиссиям, О транспорте.
талонах,
квартирах, и все остается как было. У нас в цехе
с 78-го года работает Валентин Кориков.
У него
уже двое детей, а он до сих пор снимает комнату.
Кого же поддерживать, как ие ветеранов?
Если некоторые думают, что мы уже перестрои,
лись, то ошибаются. На моей памяти немного случаев. корда руководители прислушивались к инициативе и критике снизу. А как иначе выработать у
рабочих чувство хозяина на проиэгводстве? Помню,
какая была радость, когда в цехе посчитались
с
настойчивыми пожеланиями бригад и закрепили за
канадой постоянную бригаду текущего ремонта сква.
ж ни и одну капитального за тремя бригадами добычи. Легче стало работать.
После январского Пленума, надеюсь,
службы
управления приблизятся к цехам.
Руководители
служб чаще станут интересоваться делами на промыслах, мнением людей.
И если каждый на своем рабочем месте начнет работать с полной отдачей, будет движение вперед.

Возьмемся за руки, друзья
Гитара переходила
из
рук в руки, и звучали песни о дружбе, о любви, о
Самотлоре. Клуб самодеятельной песни при школе искусств начал
свою
работу. Пока что делаются первые
шаги: идет
прослушивание и обсуждение произведений самодеятельных авторов.
На
замечания л поправки авторы не обижаются, ведь
это спор единомышленников.
Предстоит решить массу организационных вопросов, разработать устав
клуба ^ регламент его работы. Здесь
собрались
люди разных профессий,
но всех их
объединяет
любовь к песне.
Алек-

сандр Швацкнй — водитель пятой автобазы треста «Стройтранс», Игорь
Спиридонов
— сварщик
НГДУ им. В. И. Ленина,
Олег Кузин — энергетик
из
Нижневартовского
предприятия
электрических сетей, Валерий Акимов — инженер объединения Сибнефтегазпереработка. Совет клуба возглавляет инженер ВНИИПинефть Валентин
Гарбузов. Кстати, у Валентина за плечами активное
участие в московском клубе самодеятельной песни,
а значит есть опыт.
С первых шагов атмосфера в клубе приобрела
доверительный и добрый
оттенок. Вот и жена Ва-

лентина Гарбузова Нина
пришла только
посмотреть, что это за клуб, а
через десять минут
активно включилась в обсуждение новой
песни,
школьница Таня,
дочь
Александра Швацкого, тоже внимательно прислушивается
к разговорам
взрослых и,
наверное,
очень гордится отцом —
его песни всем нравятся...
Своим рождением
И
первыми шагами клуб во
многом обязан Валентине
Михайловне Плотниковой,
методисту школы искусств.
Двери клуба
открыты
для всех, кто любнт песню.
Л. БЕЛОУСОВА,
член клуба.

ВОПРОС
— ОТВЕТ

Куда
платить за
квартиру
«В январе я пришла в
сберкассу, чтобы
заплатить за квартиру, ио мне
сказали, что коммунальные платежи теперь будут удерживаться из заработной платы. А как это
будет, все объясняют поразному. Прошу
рассказать об этом в газете».
Л. БУКРЕЕВА.

В О Б Ъ Е К Т И В Е ЧИТАТЕЛЯ

Об удержании из заработной платы коммунальных платежей мы попросили рассказать заведующую центральной
сберкассой 3. И. ЕРМАКОВУ.
— Для осуществления
своевременных расчетов с
ЖКК по квартплате
и
коммунальным платежам
Совет Министров СССР
постановлением
обязал
предприятия и организации обеспечить
удержание нз заработной платы
платежей по квартплате и
коммунальным услугам и
безналичное перечисление
нх на счета ЖКК.
В соответствии с заданием объединения
Нижневартовскнефтегаз Р И В Ц
внес изменения
в программу по расчетам
с
рабочими и служащими и
предусмотрел .удержание
платежей по квартплате и
коммунальным услугам.
Выполнение этого
постановления положительно скажется на
денежном обращении и сократит затраты на непроизводительные нужды, высвободит личное
время
трудящихся, улучшит обслуживание населении.
Умелые руки.

Фото А. Петручени.

Читательский запрос
Начальнику городского узла связи В. А. СМИРНОВУ

НОВОСТИ Пишу
к вам впервые.
Вот нынче и в газетах, и
.по телевидению, и по радио очень часто мелькает слово перестройка. И
не первую неделю,
не
первый месяц—год идет
перестройка
в
пашей
стране Когда же начнут
перестраиваться
работники отделения
связи
№ 2 1 , которое обслуживает наш поселок?
Вот уже шесть лет скоро, как живу я в Нижневартовске,
но читать
свежую газету возможности не имела ни разу. Не
только центральные
и
областные, но и местные
газеты приходят" на третьи - четвертые, а то и
пятые сутки со дня
их
выхода в свет, как прави-

ЧЕРЕЗ

ло, пачкой. Более поздние номера могут
быть
доставлены
ранее предшествовавших им,, а могут быть и не доставлены
совсем.
Интересно, каким транспортом н по какому пути доставляют работники
связи своим подписчикам
газету «Нефтяник»? Не то
в городе существуют почтовые черепахи, не то гарета предварительно совершает кругосветное путешествие. Только хотите
верьте, хотите нет, а номер газеты от
девятого
января попал в наш почтовый ящик только 14-го,
газета от 30 января сгинула совсем, а вместо номера за 4 февраля принесли «Ленинское знамя»
от 3 февраля.

НЕДЕЛЮ
Журналы мы получаем
на неделю-полторы позднее, чем подписчики соседнего 1-го
отделения
связи, и получается: коллеги по работе давно обсудили новости,
статью
или литературную новинку, а мы ее еще и
ие
видели.
Неоднократно заводила
я разговор о своевременной доставке корреспонденции с почтовыми работниками.
В ответ —
вежливое молчание
или
ссылка
на объективную
причину. Но
мы хотим
читать свежие газеты и
просим оказать нам
в
этом помощь.
С. СПИРИНА,
тепличница совхоза
«Нижневартовский».

Порядок удержания за
квартиру,
коммунальные
услуги,
электроэнергию,
содержание детей в детских дошкольных учреждениях таков.
Рабочий
или служащий пишет заявление
в бухгалтерию
предприятия на удержание
нз его заработной платы платежей за квартиру,
коммунальные услуги н
электроэнергию на лицевой счет Ж К К ведомства.
В заявлении квартиросъемщик разборчиво пашет свой адрес,
фамилию, инициалы, а также
номер цеха, отдела и табельный номер. По имеющейся расчетной книжке
квартиросъемщик определяет
предварительную
среднюю сумму за электроэнергию
и указывает
ее
в соответствующей
графе заявления. Заполненное заявление квартиросъемщик должен подписать н сдать бухгалтеру.
Порядок
оформления
для удержания родительской платы за содержание детей в детских дошкольных
учреждениях
аналогичен.

О П Е Р А Ц И Я «ВАХТА»-

• Премьера рубрики

ПЛАНИРУЕТСЯ...
Вахтовый рабочий... Вахтовый поселок... Вахтовый
транспорт. С открытием и освоением все большего числа месторождений ширится и развивается вахтовый
метод работы на промыслах. .Вместе с тем существуют
и возникают все новые проблемы, касающиеся социально-бытовых условий вахтовиков. Они требуют деловых
н конкретных решений, своевременных и наступательных действий.
Ы ПРИЕХАЛИ
в
ков выделил нам две комнаты в общежитии, а превахтовый аэровокзал
жде и мы на вокзале нов полдень. В прокурен,
чевали.
ном тамбуре тесно жалась
небольшая кучка людей. В
— Я уже девятый год
летаю на Север, — подесамом здания
вокзала
лился
один из рабочих. И
было относительно немностолько же слышу: вокзал
голюдно. Растянувшись на
этот
временный,
будут
старых струганых лавках,
строить новый. Вот
уж
подложив под головы веточно
говорит:
ничто
так
щевые мешки или сумки,
не постоянно, как временспали пассажиры. Редкая
ное.
для этого помещения воз.
КОЛО десяти тысяч
можность: в утренние чавахтовиков работают
сы обычно здесь так .мносегодня на объектах наго вахтовиков, что не то
шего объединения.
Возчтобы
прилечь — при.
сесть негде. А сегодня с никнув девять лет назад
как вынужденная, временутра аэропорт «разгрузиная мера, вахтово - экспели»: заявленные организадиционный метод на проциями вертолеты ушли на
мыслах
Нижневартовскместорождения.
И толь,
нефтегаза стал в ту пору
ко части пассажиров
не
одним
из
основных
канаповезло: «закрыли» поголов комплектования кадДУрами
отдельных
участков
В соседнем зале
не
производства.
Перевозка
спали, Усталые, хмурые
вахт выполняется из 17
лица. Один «резались» в
городов
Советского
Союза.
карты, другие, разложив
Вахтовым методом польна тех же лавках
«сузуются
67
предприятий
хой паек», обедали.
объединения.
Большая
— Прибыли в пять у т .
часть этой массы людей
ра нз Ивано-Франковска,
проходит через вахтовый
— рассказали вахтовики.
аэровокзал. Но будто ни— Летим
на Северный
кому и дела нет до трудВарьеган. Сколько просиностей, которые приходитдим здесь, неизвестно —
ся переживать вахтовику в
' никто не сообщил, до ко. пути к рабочему
месту
тор ого часа задержка. Бы(многочисленные взлетывает, по два-три дня здесь,
посадки, акклиматизация
на вокзале проводим. Слу. в новых условиях). А тут
чается, и ночуем здесь же
еще
и Нижневартовский
— на нолу, на лавках. И
аэровокзал,
в котором
обедаем так же — что из
случается сидеть столько
дома прихватили.
Отлувремени, за которое можчишься — а вдруг
борт
но слетать, скажем,
в
дадут? В аэропорту пообеГомель и обратно —
и
дать? А вы видели, что
все это без отдыха,
без
там делается — один бу.
воды и обеда. Когда
в
фет па весь аэропорт, ка- управлении капитального
кие очереди! Вот так и пе- строительства я стала горебиваемся...
ворить об этом, мне за— Вахтовику нужен эледали встречный вопрос:
ментарный минимум,
—
включились в разговор вах—Вы
находите, что
товики - геофизики, обслустроительство
вахтового
живающие
проходчиков аэровокзала — серьезная
Новомолодежного У Б Р на
проблема? А знаете
ли
Нермяковском месторожвы, что принято решение
дении, тоже
на Иваноуже к концу года вдвое
Франковска.
— Нужны
сократить
межрегиональусловия для отдыха
на
ные вахтовые
авиапереслучай задержки вертолевозки?
та и горячее питание. А
Так-то оно так. Вахтокакой отдых на этих ска- во - экспедиционный метод
мейках? Нет здесь даже
дорого обходится нашему
буфета, где булочку можобъединению. Например, в
но купить, нет газетного
1986 году авиалредприякиоска.
А с ночлегом
тиям уплачено за работу
как? Только два-три меся15 миллионов
рублей.
ца назад трест геофизиНо около 4.5 миллионов

М

«ВРЕМЯНКА»

из них составляет оплата
дений объединения в XII
за
внутрирегиональные
пятилетке, утвержденный
перевозки —
а от них
генеральным директором
нам никуда
не деться.
10 ноября 1986 г., среди
Вертолетами в настоящее
многочисленных пунктов
время
обслуживаются
прочитала: «Построить в
Хохряковское, Пермяков- г. Нижневартовске: а) вахское
(Новомолодежное
товый аэровокзал с ПроУБР, НГДУ
Новомолопускной способностью 200
дежннскнефть),
Ершовое
человек в час. Срок ис(УБР № 1, НГДУ Белополнения—20.12.87 г.; б)
зернефть), . Ермаковское
гостиничный комплекс для
(НГДУ
Ермаковнефть)
вахтовых рабочих на 200
месторождения.
мест. Срок исполнения —
Вертолетами пользуют- . —01.09.87 г. Ответственный исполнитель—Понижся н другие предприятия
ваместитель
объединения. В связи
с дов Ю. Н.,
генерального директора.
разработкой левобережья

О

Обн вертолетные перевозки увеличатся. Пусть посетителями аэровокзала в
будущем стаиут люди с
нижневартовской пропиской, но пассажиров будет
не меньше, чем прежде.
• —А толку от того, что
я местный и дом у меня
в городе,- — сказал вахтовик управления технологического транспорта N4 5,
работающий на Нермяковском месторождении, ма, шинист бульдозера И. И.
Литвинов. — Бывает, и
присесть некуда —• целый
день на ног4х, когда задержки, и пообедать негде — домой ведь не побежишь...
Искреннее сочувствие к
рабочим появляется, когда слушаешь их. И дело
не в излишней
эмоциональности. "Кому не приходилось
в дни «пик»
возвращаться нз отпуска,
когда в Тюмени или
в
Домодедово негде яблоку
упасть. Когда раздражает
даже час задержки вашего рейса. Когда в поисках
освободившегося для отдыха сиденья даешь себе
зарок: в отлуск в летнее
время— в последний раз1
А здесь подобное —из
месяца в месяц, нз года в
год. Какое уж тут настро• ение перед работой?
РОСМАТР И В А Я
план
мероприятий
по
совершенствованию
авиационного обслуживания нефтяных месторож-

П

— Это ведь то, что надо! — обрадовалась было
я, обращаясь
к Л. В.
Шкоде, начальнику службы авиаперевозок. На что
Леонид
Владимирович,
грустно
усмехнувшись,
протянул мне папку с документами.
— А теперь взгляните,
сколько таких
решений
уже было...
Действительно, постановляющих документов
то
строительству вертодетно-'
го вокзала более чем достаточно. Здесь и приказ
Главтшменьнефтегаза от
16 января 1979 года, и
директивное письмо главка от 31 августа 1979 года, приказы главка и объединения от ноября 1981
года; совместные
мероприятия ГТНГ и Тюменского управления гражданской авиации от 17 марта
1983 года, план мероприятий от 10 декабря 1984
года; приказ объединения
от 13 января 1986 года;
решение президиума со
вета руководства объединения от 31 января 19<Вв
года. Этот список можно
дополнить другими приказами, решениями, предписаниями различных ни
станций, вплоть до актапредписання ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности.
Во всех этих донумеи
тах Записано: построить
вахтовый аэровокзал
в
Нижневартовске. Указаны

конкретные сроки, исполнители. Есть среди этих
документов постановления
начальника управления попарной охраны УЁД Тюменского облисполкома о
запрещении эксплуатации
вахтового
аэровокзала.
Помещение в самом деЛе
не отвечает требованиям
санитарных норм и пожарно • технических правил: в свое время этот,
как здесь его называют,
«караван - сарай» сколачивался как времянка —
дощатые перекрытия между вагончиками — вот
и все нехитрое сооружение. Но оказалось, на годы...
В течение девяти лет
— каждый год — руководство объединения принимает решения построить вокзал и гостиницу.
И каждый год
решения
остаются на бумаге.
Между
тем, еще
в
1976 году проектио-сметиай
документация
на
«вертолетный вокзал
и
багажное отделение» 1 была
выполнена
институтом
Гипротюменьнефтегаз на
общую сумму 720 тысяч
рублей. В 1980 году 200
тысяч рублей из этой суммы было отдано на строительство вставки межДу
зданиями городского аэропорта.
К 1984
гоДу
проек-йно - сметная документация уже без багажного отделения устарела,
институты отказались переделывать проект. Наконец в 1986 году НшкневартовскНИПИйефть
переписал проект в новых
ценах и определил строительство на сумму
494
тысячи рублей. Заказчиком строительства
вертолетного вокзала
У КС
поручил быть службе капстроительства НГДУ Нижневартовскнефть
(начальник т. Умнов).
— Ежегодно из-за недостатка средств на строительство объектов
нам
приходится детально пересматривать планы
и
урезать их, — объясняет
заместитель
началымжа
УКСа О. Н. Меркулов.—
Так как вокзал вахтовых
перевозок — скажем так
— объект
второстепенный, он и попадал
под
«урезание».
В одном из последних
приказов —от 26 сент»Лря 1986 года «О мерах
по
совершенствованию
авиационного обслуживания нефтяных месторож-
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А. В. ЯСТРЕБОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ ВЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И
ЭКСКУРСИИ предлагает туристические путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам
на март—апрель 1987 года.

»РтТ

дений»
констатируется:
«УКСом (начальник
т.
Поннждов) не организовано выполнение
решения
президиума совета руководства объединения
от
31.01.88 и приказа п/о
ННГ от 13.01.86 г. М 9
«О строительстве
вахтового аэровокзала и гостиницы для вахтовых рабочих в аэропорту Г. Нижневартовска». И постановил,
ляется: «Заместителю г((Ш
нералыного директора т . ™
Пониждову
обеспечить
строительство.
Контроль
за выполнением данного
приказа, как и всех остальных, возложить на заместителя
генерального
директора т. Назарова».
АК Ж Е обстоят дела
сегодня? Из планового отдела УКСа
сообщили! объект
находится
в плане
строительства
треста
Мегионгазстрой.
Часть
средств
должна
быть освоена в этом году,
часть —в 1988-м. Здесь
не могли сказать, когда
конкретно все-таки
начнется сооружение вертолетного вокзала и гостиницы.
Уже сейчас очевидно:
сроки, установленные приказом, вьпЬедшнм в сентябре, я планом меропри- / \
ятий, утвержденным в но-%
ябре прошлого года, будут сорваны. На сей раз
срыв «запланирован». Теперь официально. Кто ответят за выполнение данного приказа, как и всех
остальных?.
...В УКСе посетовали
во время нашей беседы:
долго пришлось согласовывать привязку к местности будущего вертолетного вокзала и гостиницы.
До1цо сопротивлялся архитектор города т. Антонов: вокзал может испортить внешний вид города
— здесь ведь открываются его ворота. А так как
средств
на сооружение
осталось мало, ясно, что
не сможет он «радовать
глаз» горожан и гостей.
Думаю,
не напрасно
упирался
архитектор.
Жаль, что поддался уговорам заказчика. Может
быть, пока не определены
окончательные сроки, стоит еще раз взвесить:
а
нужна ли городу еще одна времянка?..
Э. ОСОКИНА.

% 'ЭДЧЧЩЯР
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Фотоэтюд Н. Старовартовского.

Ереван (5 дней) — с 1
марта, с 5 апреля. Экскурсии по городу и
его
музеям, а также экскурсия «Озеро Севан — голубое око Армении». Про
жнвание в гостиницах города. Стоимость путевки
216 рублей.
Чимкент (5 дней)—с 7
марта. Экскурсии по г. г.
Ташкенту.
Туркестану.
Проживание в гостиницах
города. Стоимость путевки 162 руб.

Баку (5 дней)—с 12 апреля. Экскурсии по городу и его музеям. Туристы
посетят Бакинскую крепость, побывают в Храме
огнепоклонников, поедут
к морским нефтедобытчикам, увидят город молодости Сумгаит. Проживание ,в гостиницах города.
Стоимость путевки
224
руб.
Новосибирск (3 дня) —
с 6 марта. Экскурсии по
городу и его музеям
с

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовсн-в, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦВПО по ПРБО), II эт-ш. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35 7-27-94; фотолаборатория—7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»,

посещением Академгородка. Проживание в гостиницах города. Стоимость
путевки 84 рубля.
В стоимость этих маршрутов входит проезд в
оба конца путешествия.
Сочи (20 дней)—с 25
марта. Экскурсии по городу и его музеям, а так
же в г. г. Туапсе, Гагра,
Пицунда. Проживание
в
частном секторе.
Стоимость путевки 276 рублей с дорогой в один конец.
За справками обраща
ться: ул. Мира, 54 «а»,
после 14.00.
Телефоны
2-05-01, 7-13-63.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный о» выпуск
Л. И. Уфвмцева
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПИСЬМО

МИР
Слушая по телевидению
речь М. С. Горбачева на
международном форуме,
посвященном
проблеме
безъядерного мира, прониклась тревогой
за
судьбу планеты. Сегодня
не должно быть человека,
которого бы ,не тревожила эта проблема, к а к не
должно быть народа, навязывающего другим народам свою волю. В речи
М. С. Горбачева прозвучало, что мир сейчас на
перекрестке двух
дорог.

Дневник
соревнования

В честь
съезда
профсоюзов
Коллектив ЦДНГ Лй 5,
возглавляет который Г. Б.
Храмов, из НГДУ Белозериефть брал обязательство к открытию
XVIII
съезда профсоюзов
выполнить производственный
план двух месяцев. Свое
обязательство промысловики выполнили досрочно,
14 февраля, добыв
157
тысяч тонн ценного сырья.
К дню О Т К Р Ы Т И Я
съезда
намечено добыть
еще
около 3 2 тысяч тонн нефти.
Ритмично
работать,
превышая свои плановые
задания, досрочно выполняя обязательства, помогают промысловикам этого цеха четкая организация труда, строгое соблюдение технологии, крепкая
трудовая дисциплина.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

кмк
на ударной
вахте
На ударной вахте
в
честь XX съезда ВЛКСМ
трудятся, превышая свои
плановые задания, Комсомольске
• молодежные
коллективы,
возглавляемые мастерами
А. К.
Мовтяненко и В. А. Казаковым, из УБР № 1.
. Буровая бригада мастера Мовтянеико досрочно
завершила
выполнение
плана двух месяцев и работает в счет первой декады марта. С полной отдачей трудятся
в этой
бригаде все вахты.
Бригада В. А. Казакова
достигла наивысшей проходки в управлении, пробурив свЫше
10 тысяч
метров нефтяных
стволов.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.
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ВСЕХ

СТРАН,

ПАРТИЙНОГО

Выходит два раза в неделю

КОММУНИСТА

Шагай,

В. БОНДАРЬ,
заместитель секретаря
партбюро УМР № 2.

жизнь

эстафета!

Молодые нефтяники Самотлора, как и вся советская молодежь, готовы ударным трудом встретить XX
съезд комсомола. Комитет комсомола
объединения
принял решение о проведении смотра-конкурса комсомольских органиаацнй и эстафеты ударных дел
в
честь XX съезда ВЛКСМ. Почин был горячо поддержан комсомольцами и молодежью Самотлора, а почетное право открыть эстафету предоставили победителю соцсоревнования по итогам IV квартала 1986 года комсомольской организации нефтегазодобывающего управления Велозериефть.
Многолюдно было у здания НГДУ
Еелозернефть
морозным утром 16 февраля. На торжественный митинг, посвященный открытию эстафеты,
собралась
вся молодежь и комсомольцы предприятия.
Ровно неделю будет шагать эстафета по цехам, Комсомольске - молодежным коллективам этого управления. А в следующий понедельник ее подхватят комсомольцы НГДУ Черногорнефть. Эстафета продлится до
открытия съезда.
А пока секретарь комитета ВЛКСМ
объединения
Ю. Вовк. бывший опытный комсомольский работник
Н. Парфенова, ветеран войны и труда Я. Ю. Кантор
вручили комсоргам комсомольских организаций первого
н второго цехов по подготовке и перекачке нефти и
управления Энергонефть почетные вымпелы.
Комсомольцы этих подразделений открывают эстафету. Им
предстоит работать с наивысшей
производительностью труда, провести на базах, в цехах комсомольские
субботники, организовать лекции и концерты
в подшефных школах, общежитиях.
Т. ШИРОНИНА.

Десять лет в седьмом
управлении технологического транспорта работает водитель Валерий Ни- '
колаевич Котлобай. Организаторские способности
коммунист Котлобай показывает
на протяжении
трех лет, успешно
возглавляя бригаду сенозаго-

товнтелей во время летней
страды. Зимой же «Урал»
передового водителя курсирует по дальним трассам центрозавоза.
На снимке: член парткома объединения В. Н.
Котлобай.
Фото Н. Гынгаэова.

ключен из членов партии
На заседаниях профкома
предприятия дважды рассматривалась деятельность
центральной комиссии по
борьбе с пьянством.
Вместе с тем руководство и общественные организации ЦТБ
делают
не все от них зависящее
по преодолению пьянства. Руководством не проводятся
идеологические
планерки, . бездействует
общество борьбы за трезвость. Не привлекаются к
ответственности руководители среднего звена, допускающие | либерализм
по отношению к выпивохам и нарушителям трудовой дисциплины. Профсоюзная организация не
использует такие
меры
воздействия как перенесение очереди
на получение жилья, лишение
путевок в дома
отдыха,
не исключает пьяниц из
членов профсоюза.
Серьезные упущения в
деятельности руководства
ЦТБ (начальник
В. А.
Тютюкнн, секретарь парторганизации В. А. Шалиманов) привели к тому,
что за прошлый год
и

январь — февраль нынешнего 42 работника трубной базы нарушили трудовую дисциплину
на
почве пьянства, 17
из
них побывали в медвытрезвителе.
6 февраля на участке
фонтанной арматуры' была устроена коллективная
пьянка, но виновные до
сих пор не наказаны.
Одной из главных причин нездорового моральнопсихологического климата
в коллективе трубной базы являются грубость и
невнимание к людям директора предприятия В. А.
Тютюкина.
В последнее
время в вышестоящие органы увеличился
поток
жалоб нз коллектива ЦТБ.
Практически не ведется никакой работы по борьбе с пьянствам на Хохряковской БПТО и КО.
(секретарь партийной организации
т.
Балюк).
Нет учета лиц. злоупотребляющих
спиртными
напитками и страдающих
хроническим
алкоголизмом, не созданы наркологические посты, отсутствует наглядная
агитация.
Руководство, партийная и

общественные
организации самоустранились
от
этой работы. В 1986 году
число нарушителей трудовой дисциплины выросло вдвое
и составило
105 человек.
Бюро парткома поручило партийному комитету
управления
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием привлечь к партийной ответственности руководителей,
не выполняющих Постановление ЦК КПСС «О
мерах
по преодолению
пьянства и алкоголизма».
Бюро парткома
рассмотрело ряд других вопросов, а также персональные дела коммунистов.
За появление на работе в нетрезвом
состоянии из рядов КПСС исключены бывший главный
инженер
Самотлорского
дорожного ремонтно-строительного
управления
треста
Нижневартовскнефтедорстройре м о н т
А. П. Белоконь и слесарь
ЦБПО по прокату и ремонту
энергетическогв
оборудования С. А. Хрипунов.

В бюро парткома

Бюро парткома объединения на очередном заседании, состоявшемся
18
февраля, рассмотрело ход
выполнения
Постацовлення ЦК КПСС о мерах по
преодолению пьянства и
алкоголизма на центральной трубной базе ( Ц Т Б ) и
Хохряковской базе производственно - технического
обслуживания и комплектации
оборудованием
(БПТС и КО).
Отмечено, что руководство, общественные организации этих
предприятий стали больше уделять
внимания вопросам преодоления
пьянства и алкоголизма.
На центральной трубной базе, например,
работа по
профилактике
пьянства обсуждается на
планерках у руководителя, заслушиваются
мастера, бригадиры. Партийна.! организация
ЦТБ
рассмотрела этот вопрос
на партбюро и партсобрании. Составлен комплексный план работы по борьбе с пьянством. За попадание в медвытрезвн
тень одн ! коммунист ис-

Пена 2 коп.

Новости

Магазин на
производстве

по 20 рублей.
Водитель
П. В. Иванов написал заявление с просьбой пере,
чнслять нз Зарплаты по
15 рублей. А инженеры
В. Н. Голова и О. Н. Пронина внесли в свои социалистические обязательства на 1987
год пункты:
перечислить в Советский
Фоид мира соответственно
100 и 5 0 рублей.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

КОМИТЕТА,

ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ТРУДОМ

По какой нз них пойдем,
зависит от самих народов.
Наш коллектив управления механизированных
работ № 2
Нижневартовскнефтеспецстроя
тоже вносит
с в о й
вклад
в дело
укрепления мира. В прошлом
году мы перечислили
в
Советский Фонд мира больше семи тысяч рублей.
Все больше людей вносят
индивидуальные
вклады.
Водитель А. Н. Немцев
ежемесячно
перечисляет

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

Праздничное настрое,
ние оыло в лрошлую пятницу у работников второго управления технологического транспорта.
На
территории
предприятия
открылся новый
иродо.
вольственный магазин.
Это первый в управлении объект соцкультбыта,
построенный хозспособом
п 12-й пятилетке. Кроме
этого,
запланировано
ввести в строи душевые,
комплекс бытовых услуг и
Другие объекты.
Почетное право разрезать ленточку
н стать
первым покупателем предоставили бригадиру маляров 3. Н. Ннгматуллиной, чей коллектив ударно потрудился на отделке
магазина.
Доброй улыбкой ветре,
чает первых покупателей
продавец Галина
Трофимовна Волга. Она предлагает покупателям хороший
выбор товаров, в ассортименте различные консер.
вы, мясные,
молочные
продукты. Теперь каждый
может сэкономить личное
время, ежедневно покупая здесь продукты первой
необходимое™.
Магазин УТТ № 2 радует
уютом, чувствуется,
что
строители делали его
с
любовью.
Просторный
торговый
зал площадью
108 квадратных
метров,
удобные
и просторные
подсобные помещения
с
холодильными
камерами. По единодушному р е .
шению работников управления утвержден график
работы: с 11 до 20
часов. Он удобен для всех
смен и бригад.
...Магазин на производстве — это не
просто
сервис, а «плюс» для х о .
рошего настроения и повышения производительности
труда работников
крупнейшего транспортно.
го предприятия.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

Новое в
рекламе
На днях в управлении
рабочего снабжения состоялся семинар инспекторов торговли, начальников
организаций торговли г.г.
Нижневартовска, Мегнона,
Радужного,
Лаигспаса и
поселка Покачи.
Тема семинара — «Новое в рекламе» — современна и актуальна. С докладом перед слушателями выступила
сотрудник
орготдела УРСа А. Д. Коваленко, вернувшаяся
с
семинара, бывшего в Л е .
нинграде. Работники торговли смогут применить
много новинок при оформлении и организации работы магазинов города н
района.
По - новому
будут
оформляться летние лотки,
ярмарки, базары.
При
УРСе планируется
создать рекламный цех.
И. ЛОБАНОВА,
нешт. корр.
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В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ГРАНИ
16 февраля состоялась встреча секретарей парткомов с заведующим сектором Отдела тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС Н. М. ЕРОНИНЫМ.
Разговор шел о ходе выполнения
Постановления
Центрального Комитета по Нижневартовскому горкому партии, о перестройке партийной работы, задачах
коммунистов Ннжневартонскнефтегаза в свете решений
январского Пленума ЦК КПСС.
В беседе принял участие первый секретарь горкома
партии С. И. ДЕНИСОВ.
Публикуем корреспондентскую запись состоявшегося разговора.
Н. М. Ероннн. Накануименно на решение кульне пашей встречи мне дотурно - бытовых вопросов.
велось побывать в ряде В подразделениях
пере,
партийных
организаций сматриваются
условия
на местах, побеседовать с
соцсоревнования — тепромысловиками. Радует перь наравне с производделовой настрой людей, ственными будут учитысумевших преодолеть от- ваться показатели соця.
ставание, наладить рабо- ального развития. В практу. Это, конечно, не озтику деятельности
перначает, что нужно успокавичных входят
отчеты
иваться. Перестройка, как
коммунистов - руководи,
отмечалось на январском
телей о выполнении проПленуме ЦК,
идет мед- грамм соцкультбыта.
ленно, трудно. Хотелось
В. Н. Миргородский,
бы услышать мнения сек- секретарь парткома управретарей партийных коми- ления Приобьнефть. Со.
тетов о том, что удалось гласен с Борисом Петросделать, а что пока не
вичем: гонка
за планом
получается.
порой мешала серьезно
Б. П. Волков, секретарь заботиться о людях, услопарткома Ннжнсвартовск- виях их труда, быт а
и
нефтегаза. В прошлом "гоотдыха. Теперь партком
ду объединение, несмотря нашего управления
рена неплохие производст- шительно отказался
от
венные показатели,
не диспетчерских
функций.
выполнило
программу Количество производствен,
соцкультбыта. Мы
не ных вопросов резко сосмогли снести запланиро- кратили. В этом году мы
ванное количество
балпоставили задачу
сдеков, существенно не прод. лать наши промыслы обвинули очередь на полу- разцовыми с точки зрения
чение мест
в детские соцкультбыта. И что от.
сады. Причин много, но радио: инициаторами созодна из них заключается, дания нормальных бытона мой взгляд в том, что вых условий
выступили
не все хозяйственные руцеховые парторганизации.
ководители до конца осоВоспитательное значение
знали важность решении
социальных проблем. Про. начавшейся работы очепзводствснный показатель видно: все меньше'ижди.
настроений,
во многих
коллективах венческих
продолжал оказывать свое люди сами, собственными
руками,
оборудуют
вагонмагическое действие. Социальные вопросы «уходи- чики, столовые, культбудки.
ли» на второй план. ПартА. Ф. Воронцова, секком объединения,
ко.
треста
нечно, приложил усилия, ретарь парткома
чтобы преодолеть эту от- Ннжневартовскнефтед о р.
о
сталую психологию, инер- стройремоит. Забота
цию мышления хозяйст- человеке — основная ливенников. Приняты серь, ния нашей партийной ормы
езные решения по разви- ганизации, которой
не
тию социальной
сферы, стараемся следовать
их выполнение взято под первый год. Уже есть реособый контроль. Некото- зультаты. Например, пло.
рые руководители строго щадь освоенных под огосоставляет
предупреждены За невни- роды земель
мание к нуждам людей. сейчас одну сотку на раВ Мегионе
Но все.такн мы еще
в ботающего.
хозяйначале пути. В социаль- имеем подсобное
ной сфере у нас гораздо ство. И что, пожалуй, са.
мое
главное — начали
больше недостатков
и
собственного
упущений,
чем успехов. возведение
Понимая это,
партком жилья. Сейчас подразделения
треста
строят две
объединения ориентирует
и 9.
первичные
организации вставки — в 5 т и

ПЕРЕСТРОЙКИ

втажных домах.
Весной
начнем возведение
16квартирных капитальных
домов в '1 «А»
микрорайоне. Развитие
собственного
строительства
здорово
прибавило настроения в работе,
помогло ' стабилизировать
коллектив. Но инициатива,
как говорится,
сильна
поддержкой. Чтобы строить самим, нужны материалы, а их катастрофически не хватает. Знаю,
что такая
же проблема
существует и на других
предприятиях. Нужно сообща искать выход...
Большое
внимание
участники встречи уделили вопросам кадровой политики,
развития демократии, расширения гласности.
Б. П. Волков. В прошлом году партком обратил внимание на высокую
текучесть кадров. Анализ
причин увольнений, прежде всего среди коммунистов, выявил наши серьезные упущения.
Зачастую парткомы
давали
согласие на
увольнения
без всяких оснований, а
иногда перемещения производились вовсе без ведома парторганизаций. Обстоятельные беседы
с
коммунистами, рабочими
и служащими, решившими
перейти на другое предприятие, помогли заметно
оздоровить обсталкшку в
коллективах, снизить
в
три раза текучесть кадров.
Активное участие партийных организаций в решении кадровых вопросов,
широкая гласность, работа с резервом.становятся
нормой жизни коллективов предприятий.
Не так давно в Нижневартовской
центральной
базе
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту нефтепромыслового оборудования прошли выборы начальника
предприятия. Это, по сути,
первый наш опыт в подборе кадров после январского Пленума ЦК. Интересно, что кандидаты на
должность начальника базы в течение недели находились в коллективе, знакомились с производством,
людьми и могли предложить избирателям
свою
производственную и социальную программу. Первый опыт
подсказывает
нам и пути
улучшения
такой формы выдвижения

руководителя.
Вероятно,
более продолжительным
должен быть срок «знакомства» кандидата
с
коллективом,
во-вторых
необходимо активное участие коллектива н подборе кандидатур. Пора подключать к кадровой работе и социологов.
A. Ф. Коснлов, секретарь парткома управлении
Белозсрнсфть. Мне
кажется, в работе с людьми
хуже всего поспешность,
от которой, к слову, нас
предостерегает январский
Пленум ЦК партии. Выборы могут быстро превратиться в очередное «мероприятие», если мы не
будем вдумчиво и творчески подходить к каждому коллективу, к каждому кандидату на выдвижение. Бывает ведь, цех
или бригаду
раздирают
склоки, раздоры,
низка
трудовая дисциплина. Можно ли положиться
на
.мнение такого коллектива? Наверное, нет.
И
здесь партийная организация цеха или предприятия
должна сказать свое слово, порекомендовать свою
кандидатуру, открыто объяснив причины. При этом
важно, конечно, предоставить право каждому рабочему высказать свое мнение.
B.
Н. Миргородский.
Согласен полностью; поспешность
в кадровой
политике — плохая
помощница.
По своим наблюдениям скажу: многие
рабочие, да и партийные
вожаки не готовы пока
работать в условиях углубляющейся демократии.
Люди не научились
еще
открыто, без оглядки высказывать
и отстаивать
свое мнение, критиковать
руководителей. Что
делать, старые
привычки
сильны... Нам всем, как
сказал М.
С. Горбачев,
нужно учиться демократии.
А. Ф. Воронцова.
И
начинать с себя.
Пусть
люди видят, что и руководитель,
и секретарь
парткома не боятся острых углов, говорят о своих недостатках и упущениях в работе, рассказывают о том, как думают
их исправлять. На днях в
нашем тресте на открытом партийном собрании
будут
переутверждаться
характеристики на руководителей и секретаря парткома. Думаю, что пред-

Идет отряд по городу

-НОВОСТИ

Книги —
по заказам
Все книжные магазины
города выезжают в вахтовые и трассовые поселки,
в буровые бригады
для
распродажи
литературы
различной тематики.
Эта новая форма обслуживания непосредственно
на рабочих местах пришлась по душе и рабочим,
и иженерно - техническим
работникам.
Выезжая,
работники
книжных
магазинов ведут прием предварительных заказов по издательским планам па общественно - политическую и
научно - техническую литературу.
В последнее
время они побывали в буровых бригадах В. П. Полетаева, В. А. Казакова,
на Хохряковском. Ершовом
месторождениях,
КСП-24. На рабочих мес-

тах можно было приобре
сти как художественную
так м техническую литературу по различным отраслям знаний.
О. КУЗНЕЦОВА,
заместитель директора
книготоргового отделения.

«Золотое трио»
Многих любителей музыки собрали
концерты
уральского трио баянистов Свердловской филармонии в составе народных
артистов РСФСР Ивана
Шепельского,
Анатолия
Хижинка, Николая Худякова. В этом году трио
отметило
тридцатилетне
своей неразрывной творческой деятельности. Все
музыканты закончили Киевскую
государственную
консерваторию
имени
П. И. Чайковского
в
классе профессора М. М.
Гелиса. Сейчас этим коллективом записано
И

стоящий откровенный раз- суг п общежитии, участговор поможет
быстрее
вуют в ДНД...
Именно
сориентироваться и цехочерез партгруппы
партвым парторганизациям.
ком осуществляет все свои
О. К. Самохвалова, за- планы. Крепнет ц обратместитель секретаря парт- ная связь:
партгрупорги
кома объединения. Гласчаще ставят перед партконость нужна не только в
мом волнующие
людей
работе с кадрами — во
вопросы, добиваются
их
всех сферах жизни колрешения.
лективов. Люди
должны
А. К. Вычужаннм, с е ^ "
знать, кто готовится
на
ретарь парткома у п р а в л ^
должность руководители,
ннп Самотлориефть.
В
кому и на каком основаактивизации работы цехонии распределяется кварвых партийных организатира, место в детсад. Неций, партгрупп и партороценимую помощь
пар- ганизаторов видит главную
тийным организациям мозадачу и наш комитет. С
жет оказать стенная пеэтой целью
практикуем
чать. Отрадно, что партзаслушивание партийных
комы предприятий повервожаков. Главное, конечнулись лицом к «малой
но, не п том, чтобы «распрессе». Стенные газеты
печь» за бездеятельность,
из ярких, праздничных отхотя кое-кого
пришлось
крыток постепенно превнаказать. Важно
помочь
ращаются в боевые органаладить дело.
В ходе
ны первичных.
Заметобсуждения члены парткоки
на
злобу
дня,
ма выясняют обстановку
критические и проблемв цехе, бригаде, дают ре- '
ные корреспонденции мекомендацнн. Чаще стали
стного характера вытесвыезжать на места сами.
няют абстрактные и паБ. П. Волков. Партком
радные материалы.
И
объединения
тоже, как
все-таки всех возможносвы знаете, перестраивает
тей стенной печати
мы
свой стиль работы. Бумапока не используем.
готворчества и з а с е д а т е л е
Еще одно направление
ской суеты стало поме:ию'
в расширении гласности
ше. Членов парткома вЛУ*
мы пока только осваивачаще можно увидеть
на
ем. Это радиогазета
в
промыслах,
в бригадах.
вахтовых автобусах. СейВыездную форму работы
час они оснащаются маг- будем постоянно
развинитофонами, и в ближайвать. Но именно эти вышее время первый вы- езды, посещение цеховых
пуск радиогазеты
«выйпарторганизаций показыдет в эфир». Нефтяники и
вают: перестройка в низобуровики по пули на провых звеньях идет
очень
мысел смогут узнать потуго, кое-где она вообще
следние новости, прослупока не нашл а последовашать лекцию на актуаль- телей. Отдельные работниную тему.
Но при этом
ки по-прежнему проявляхочу подчеркнуть: основют иждивенчество, рваче- •,
ная роль
в расширении
ство, создают нездоровую
|
гласности,
конечно же,
обстановку в коллективах,
принадлежит
первичной а коммунисты спокойно на
нли цеховой
партийной
это взирают. Думаю, что
организации, партгруппе. . смотр боевитости, к коИменно здесь решается
торому мы начали готосудьба перестройки.
виться, поможет нам преоВ ходе беседы был за- долеть застойные явления.
тронут вопрос рб усилении
Н. М. Ероннн.
Перепартийного влияния
в стройка
в Нижневартовнизовых звеньях.
ской партийной организаА. П. Аверьянов, сек- ции делает первые шаги.
ретарь парткома управле- Кое-что уже удалось,
и
ния буровых работ № 2. это не может не радовать.
Во всех 13 буровых и 9
Но впереди работы непобригадах освоения
есть чатый край. Хотелось бы
партгрупорги нли партор- особо подчеркнуть
важганизаторы. И это
не ность решения
проблем
формальный
«охват». соцкультбыта
и научноКаждая партгруппа имеет технического
прогресса.
свое конкретное дело, свое Именно в этих направлелицо. Коммунисты и чле- ниях нужны сейчас усины бригад оказывают по- лия всех парторганизаций
мощь отстающим, ведут и каждого коммуниста...
шефскую работу в школе,
Корреспондентская запись
помогают организовать доА. ВЛАДИМИРОВА.

грампластинок на фирме
«Мелодия».
Трио баянистов познакомило нижневартовских
слушателей с произведениями зарубежной и русской классики, произведениями советских композиторов В. Базова, В. Гриднна, Е. Дербенко,
специально написанных для
этого ансамбля.
Душой трио баянистов
является Николай Худяков, автор многих переложений и оригинальных
обработок русских народных песен, фантазий
на
темы песен
о Москве,
Дальнем Востоке.
Виртуозность,
яркая
палитра красок, слаженность в игре — вот основные качества этого популярного, названного в народе золотым
трио. Все
произведения,
испол-,,
ценные артистами, были
тепло встречены слушателями.
А. СМЫКОВСКИИ,
преподаватель школы
искусств.

Электросварщик Самат Бакнев н елесарь по ремонту экскаваторов Анатолий
Пирог — активисты треста Ннжиевартовскнефтеспецстрой. Нередко парни в
свободное от работы время выходят
в

рейды комсомольского оперативного от.
ряда. |Групкомсорги считают, что дне"
цнплнна на производстве, в быту и
на
городских улицах — самое важное
и
ответственное дело. Фото Н. Гынгааова.
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

-ФОТОРЕПОРТАЖ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ «НЕФТЯНИКА»
НА 0РЕХ0В0-ЕРМАК0ВСК0М МЕСТОРОЖДЕНИИ
Заметки с партийного собрания

Единство дел,
людей и мнений
В прошлом году коллектив НГДУ Ермаковнефть
«е оправился с запланированной программой. Это
было вызвана
тем, что
смежные предприятия не
то, что шли не в ногу
с
промысловиками,
а плелись далеко
в хвосте.
Несвоевременная отсыпка
кустовых площадок повлекла отставание в бурении:
вместо 5 8 скважин промысловики получили лишь
22. По той же
причине
сорвана буровиками и январская программа.
С первых же шагов левобережье захромало
на
обе нопи. Конечно, можно
отыскать не одну причину, тормозящую развертывание на Орехово-Ермаковском работ в полном
объеме, начиная от бездорожья и кончая погодными условиями. Но именно
эту, названную выше, выделили номмунисты предприятий, занятых на освоении и обустройстве месторождения, на своем собрании. Вопрос в повестку был вынесен один —
создание на Орехово-Ермаковском
неуставной
парторганизации.
Со времени высадки на
том берегу Оби первого
десанта не прошло и года.
А сегодня
«население»
района промысла приближается к тысяче. Кроме
нефтяников, здесь трудятся посланцы трестов Нижиевартовскнеф т е д о рстройремонт,
Инжневартовскнефтеснецстрой, Нижневартовской тампонажной конторы. Нижневартовского ВМУ Л6 1, управления технологического
транспорта № 5, Ермаковской экспедиции глубокого эксплуатационного бурения Ершовского У Б Р (г.
Саратов), Сургутгазэлеь-тромонтажа.
Коммунистов на каждом
участке не много, но все
вместе они представляют
внушительную онлу. Разговор шел о том,
какие
задачи предстоит решать
неуставной.
Для согласования действий смежных предприятий и ускорения обустройства месторождения в
начале года здесь был создан штаб. Оперативней
стали решаться производственные и бытовые вопросы. Однако время
не
терпит. Зимняя т.расса через Обь эксплуатируется
последние недели. За оставшееся время необходимо проложить километры дорог, завезти сотни
тонн грузов, произвести
отсыпку территорий под
кустовые и строительные
площадки. Иначе производственные планы
под
угрозой срыва. Потребуется напряжение сил всех
занятых на
месторождении предприятий. До сих
пор
же
руководители
многих нз них, а также
секретари
парторганизаций почти не интересовались делами на новом месторождении. Коллективы
бригад и участков были
предоставлены самим себе.

Отношение к этому промыслу обнаруживалось и
в том, что далеко'не лучших своих
представителей откомандировали поначалу 'предприятия
на
Орехово
- Ермаковское.
До сего времени, пожалуй, только одна экспедиция бурения могла похвастаться трудовой дисциплиной в своем коллективе.
Заместитель начальника НГДУ
Ермаковнефть
Н. И. Коровин рассказал
о случаях пьянства в поселке, проблемах
быта.
Беспорядков
хватает.
Особенно
в управлении
технологического
транспорта НГДУ. И не случайно
этот
коллектив
бьет тут все рекорды ио
пьянству и нарушениям
трудовой дисциплины. О
какой борьбе . с нарушениями можно
говорить,
если в УТТ
нет даже
профсоюзного комитета?
Начальник НГДУ Ермаковнефть П. Н. Демченко озабоченно говорил
об отставании в обустройстве промысла.
Ни
шатко ни валко работает
монтажный участок № 18
Сургутгазэлектромонта ж а
на строительстве
линии
электропередач.
Раскачиваются в управлении
производственнотехнического обслуживания и комплектации оборудованием. К весне на
левом берегу должен сосредоточиться
необходимый запас материалов и
оборудования, необходимо
завезти горюче - смазочные материалы. Но в управлении,
по-видимому,
ждут, когда
кто-нибудь
придет и построит вместо
них склад для ГСМ.
И
это только
ближайшие,
самые неотложные дела.
О прочном же закреплении на том
берегу
в
УПТО и КО,
очевидно,
еще не помышляют.
О
строительстве базы производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
и речи пока не ведется.
Тревогу но поводу безнаденшого отставания тылов высказывали и буровики. Трудно представить,
но они не имеют собственной базы производственного
обслуживания.
Строительство ее тормозят в тресте
Нижиевартавскнефтедорст р о й р емонт, где
не торопятся
с подготовкой территории
под этот объект. А отсутствие БПО
непременно
скажется на выполнении
задания по проходке скважин.
Настрой собрания был
деловой. Называя адреса
партийного влияния, коммунисты выделили прежде
всего спрос с руководителей за своевременное выполнение запланированных
мероприятий,
создание
нормальных бытовых условий в поселке
СартЕган, укрепление порядка
и дисциплины, обеспечение
информированности рабо-

чих. Все это должно создать тот перелом в настрое трудовых
коллективов, от которого зависит
вся годовая программа.
Собственно,
перелом
уже происходит. Управление механизированных работ № 2 треста
Нижневартовскнефтеспецст р о й
направило на
ОреховоЕрмаковское один из лучших своих
коллективов
водителей под руководством коммуниста
3. М.
Шангареева.
Управление
буровых работ № 2, которому тоже определили
объем работ
на новом
месторождении, командировало известную бригаду
стотысячников
мастера
В. Н. Павлыка. Неплохо,
если б пример этот поддержали и друпие предприятия.
Собрание избрало бюро
неуставной парторганизации. В его состав вошли
самые авторитетные коммунисты. Среди них 3. М.
Шангареев, В. Н.
ПавКомсомольск*) - мололык, машинист тампонажпод
ной конторы, парторгани- дежный коллектив
руководством 3. М. Шанзатор
Р. В. Дмитриев,
гареева нз
управления
секретарь
парторганизамеханизированных
работ
ции экспедиции бурения
№ 2 треста
НижневарЖ. Г. Гафуров и другое.
Секретарем партбюро из- товскнефтеспецстрон, инициатор почина «70-летшо
бран Н. И. Коровин
Великого Октября — 70
Разговор на
собрании
ударных
педель».
сейчс оставил равнодушных.
час ведет отсыпку кустоКоммунисты долго
не
вых
оснований
под
бурерасходились.
обсуждая
ние на левом берегу Оби.
проблемы промысла, посеВ ноябре прошлого года
лка.
по
первому зимнику бригаВ. В. Полетаев, бригапа
дир дорожно - строитель- да перебазировалась
Орехово
- Ермаковсное
ной бригады Мегионского
специализированного стро- месторождение, а в конце
января из-за актированных
ительного управления. Я
дней здесь сложилась тязнал обо всех этих недосжелая обстановка — срытатках, но сегодня услывалось выполнение плана
шал о них
по-другому,
по сдаче кустов буровичто ли... Надо, считаю, бокам. По итогам
месяца
льше думать о быте. Обрешили провести
комсощежитие неблагоустроенное, в комнате десять чемольское собрание, чтобы
ловек. А хуже всего инобсудить свои дела.
формационный голод: ни
Пятый день не
было
газет, ни журналов. Буэлектроэнергии.
Вышкоду ставить этот
вопрос
монтажники, перевозя обоу себя в управлении.
рудование, оборвали
линию, а ответственное за
П. А. Юрьев, начальник
электроснабжение МегионЕрмаковской. экспедиции
ское (Специализированное
бурения. Взаимодействие
управление
смежников и дисциплина строительное
(ССУ) треста так и
не
— вот наш бич.
Надо
наводить порядок в УТТ удосужилось, несмотря на
неоднократные
напоминаи среди
тампонажннков.
ния начальника
участка,
Как
пересменка — не
дождаться агрегата.
Не
устранить неполадки. База
столько работает, скольКМ К находится в 42 кико мешает работе. Нет
лометрах от города, состосогласованности и по отит нз трех вагончиков, где
ключениям
электроэнер- и шино-монтажный учасгии. Никто не считает нуток, склад для запасных
жным даже предупредить частей, слесарная. Перебои
об очередном отключении. с подачей электроэнергии
на базу — явление частое.
А. Ф. Воронцова, сек- Вот и вынуждены водитеретарь парткома
треста
ли в подобных ситуациях
Нижневартовскнефтед о р- не глушить машины, инастройремонт. Думаю, парт- че потом не заведешь на
организация победит здесь морозе. Расходуется лишведомственность.
нее горючее,
а его этой
Г. П. Пронин,
токарь зимой особенно не хватаэкопедиции бурения. Хоет, дефицитные стартеры
рошо, что мы собрались
также выходит нз строя.
все вместе
и обсудили
А это опять вынужденные
наши общие дела.
Это
простои техники.
должно объединить
люТемнело. В одном
из
дей.
вагончиков, немилосердно
Как раз эту цель и почадя, трещала
железная
ставила перед собой неуспечка, невольно напомитавная
парторганизация
ная далекие корчагинские
нового месторождения.
времена. Собрание решили
провести в вахтовом автоТ. ПАРАШУТИНА.

Трудные условия на Орехово.Ермаковском не помешали освоенцам бригады мастера Н. П. Коионенко (вверху
слева) экспедиции глубокого
эксплуатационного бурения Ершовского У Б Р ,
из г. Саратова работать с опережением
графика. Только в прошлом году коллектив подготовил к сдаче восемь сверх,
плановых скважин. Улучшают работу и
нефтедобытчики НГДУ
Ермаковнефть.
Лучшим среди них называют оператора
М. Ш. Шайдуллина (на снимке справа).
На снимке внизу: улнц а вахтового поселка.
Фото Н. Гынгазова.

ЭКЗАМЕН НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
бусе — самом теплом и
просторном месте.
Главный вопрос — как
ликвидировать отставание.
Ребята решили работать в
три смены, а кто желает,
и в воскресные дни.
Бригадир
комплекса
В. Малярчук
предложил
определить КТУ каждого
за январь. Работают водители по единому наряду,
оплата и размер премии
рассматриваются всегда на
собрании, сообща. Особенно хорошо поработали в
январе водители В. Малярчук, К. Страхов,
О.
Молохов, А. Нияковскнй,
Н. Еремеев, А. Богатырев. Подвели итоги:
за
32 ударных недели план
бригада выполнила
на
1-15,8 процента.
На вопрос, какими путями добивается
коллектив высоких показателей,
комсомольский вожак ответил тан: «Мы — инициаторы трудового црчина,
и отставать нам негоже.
Секреты наши
простые:.
использование
прицепов,
трехсменная работа техники. С декабря в карьере
К» 2 налажена
погрузка
грунта — экскаваторщики включены в бригаду и
работают по единому наряду. А главное—сплоченный коллектив.
Вот уже четвертый месяц работает КМ К на Ермаках. Обосноваться
решили капитально. Многие
водители и живут здесь,
не тратя времени на ежедневные поездки в город.
Сами оборудовали и утеплили рубленый домик в
поселке. Радовались:
не
страшна теперь
любая
непогода, уютно, почти
как дома. Но не посчитались с людьми
в НГДУ
Ермаковнефть, переселили в неподготовленное помещение — бывшую диспетчерскую, с отдаленной
перспективой поселения в
общежитии, которое еще
строится.
Ближайшая
столовая
Мегионского ССУ
находится в 13 километрах от
базы. На дорогу и выста-

ивание в очереди ежедневно уходит
по два часа,Зачастую водители и вовсе остаются без обеда, так
как столовая не рассчитана на большое количество посетителей. А
в
третью смену
питание
вовсе
не организовано,
хотя полагается
сухой
паек. Бывший управляющий трестом Ю. А. Аладжев обещал лично
отобедать в вагон-столовой,
да, видно, позабыл. Пятый
месяц оборудуется столовая. которую, если приложить руки, можно собрать
за одну неделю.
Все это сказывается на
делах: за четыре месяца
из-за отдаленности столовой коллектив
не довез
буровикам 60 тысяч кубометров грунта — половину месячного плана.
До сих пор не созданы
надлежащие условия
и
для ремонта машин. Нередко бригаду лихорадит
из-за выполнения
незапланированных работ по
распоряжениям
заместителя управляющего трестом Г. М. Котлова.
В феврале бригаде необходимо построить пять
кустовых оснований, однако цэ-за неподготовленности
карьера № 2 0 4
(ответственное за эксплуатацию — УМР Л1> 1
треста, начальник М. Н.
Супоров)
и
кустов
№ 273, № 274 (ответственное
— Мегионское
ССУ треста,
начальник
А. Г. Новиков) ставится
под угрозу сроки строительства.
С подобной практикой,
когда
при обустройстве
новых месторождений
в
тресте не думают об условиях труда
н отдыха
водителей УМР № 2, мы
встречаемся не впервые.
Так было и на Пермяковском, и на Ершовом месторождениях. Надо кончать с порочной практикой, учиться думать
и
планировать на перспективу.
Т. ГОРБУНОВА,
нешт. корр.

ВНИМАНИЕ:

ЗИМНИК

ИСПЫТАНИЕ ДОРОГОЙ
С

НАСТУПЛЕН Н Е М
зимы
начинается
напряженная пора в работе у коллектива Нижневартовского погрузочнотранспортного управления.
Открываются зимники к
месторождениям, не имеющим дорог круглогодичного действия.
От того,
как справится коллектив
транспортников с
программой но завозу грузов
на новые месторождения,
зависит ритмичная работа
строителей,
буровиков,
нефтедобытчиков на этих
отдаленных объектах
в
летнее время.
Б этом году география
работы
транспортников
значительно расширилась.
Мы обслуживаем
десять
новых месторождений
в
то время, как в прошлом
году работали только
в
четырех направлениях. В
связи'с вводом новых месторождений увеличилось
и задание по завозу материально - технических
ресурсов. Если в прошлом году нам планировалось перебросить на новые
объекты 24 тысячи тонн
грузов, теперь предстоит
перевезти их более 82 тысяч тонн.
Задача не из легких.
Поэтому партийные, профсоюзные
организации,
руководители Нижневартовского седьмого, Мегионского первого управлений
технологического
транспорта провели подготовительную и разъяснительную работу в своих коллективах. На предприятиях прошли собрания по обсу;кдению задач
зимника, намечены конкретные меры для их выполнения. В январе
на
собрании партийно-хозяйственного актива НГ1ТУ
также состоялся
серьезный разговор о подготовке
и проведении зимника.
На предприятии разработаны условия социалистического соревнования.
Перестроен режим работы операторов на центральной трубной базе и Хохрнковской базе
производственно - технического обслуживания и комплектации оборудованием
(БНТО и КО) для того,
чтобы оперативно принимать меры по ликвидации
сверхнормативных простоев грузоперевозящей техники, ее рациональному
использованию.
Но первые итоги вскрыли немало недоработок и упущений. Об этом шел разговор на состоявшемся
в
конце января
заседании
парткома НПТУ.
Недостаточно
высок
выход автотранспорта на
линию. Например, 2 8 января коэффициент использования парка при плане 0,74 составил 0,53.
Особенно плохо обстоят
дела с выходом техники
о автоколоннах № 1 и 8
УТТ № 7. Несмотря
на
благоприятные
погодные
условия, в этих колоннах
используется лишь немногим более
шестидесяти
процентов
трубовозов.
Этого явно недостаточно.
Служба главного инженера слабо занимается организацией ремонта техники и возвращением ее
на линию. Плохо используются прицепы. Начальники автоколонн, отделы
эксплуатации недостаточ.

но контролируют их использование.
24 января согласно оперативным сводкам начальников автоколонн многие
машины вышли на линию
с прицепами. Однако проверка показала, что
11
единиц техники работало
без прицепов.
По - прежнему работниками отделов эксплуатации слабо контролируется прибытие
автомашин в пункты погрузки.
Например,
с 19 до 23
января из 526
единиц,
направленных
на базы,
фактически
загрузились
447. В результате недовезено к плану более 6 0 0
тонн грузов, что
равно
объему
перевезенного
груза за один день.
Нет необходимой четкости в работе операторов
НПТУ. Не полностью решены вопросы организации отдыха, питания водителей,
стропальщиков,
обслуживающих зимники.
Эти недостатки приводят к снижению
эффективности работы
автотранспорта, к невыполнению объемов
перевозимых
на месторождения
грузов.
Партком обязал
руководителей
служб,
партийных и профсоюзных организаций
усилить внимание
к решению вопросов, связанных
с . организацией работ по
завозу грузов, взять
их
под постоянный контроль,
строго спрашивать
за
срыв работ с руководителей предприятий и служб.
Партийным организациям
аппаратов управлений Мегионского УТТ № 1, УТТ
№ 7, цеха погрузо - разгрузочных работ предложено давать своевременную оценку
руководителям за срывы
графика
зимника.
Вместе с тем, возникло
немало сложностей в выполнении плана по завозу
грузов из-за слабой подготовки к работе других организаций, в первую очередь, баз производственно - технического обслуживании.
Зимник должен
был
открыться
еще в декабре. Но из-за
отсутствия
дорог, площадок для приема грузов в декабре перевозки практически
не
осуществлялись. В то же
время план
на декабрь
был установлен. В связи
с -этим произошло
перераспределение программы
по завозу
материальнотехнических ресурсов, объемы на последующие месяцы увеличились.
Если
в январе перевезли около
десяти тысяч тонн, то в
феврале и в марте нужно
доставить на новые месторождения в среднем по
36 тысяч тонн.
АК Ж Е
складываются дела сегодня?
Пока сдан номиссии только один зимник
на
Орехово - Ермаковское
месторождение. Тем
не
менее и на этой дороге
не все в порядке: госавтоинспекция не приняла
еще переправу через реку
— здесь не организовано
двухстороннее
движение
На свой страх и риск
возим грузы на Ершовое
месторождение. Дорога до
сих пор не сдана комиссии, и из-за несвоевремен.
ной очистки ее от снеж.

К

Концерт в Полевском

Позывные

ных заносов
Самотлорскнм дорожным ремонтностроительным управлением (начальник т. Кравчук)
того же треста
машины
подолгу простаивают
на
дороге в сотнях километров от города.
Не подготовлены
площадки для приема грузов.
На подбазе
Мегионской
БПТО и КО № 2 (начальник т. Мясников)
Ерма.
ковского
месторождения,
например, отсыпана только
половина площадки
(начальник УТТ № 4 т. Орловский), нет
стеллажей
для трубной
продукции,
нз 1500 плит для строи,
тельства площадки завезено только 70. В то
же
время в феврале запланировано завезти сюда более
девяти тысяч тонн мате,
риалыю - технических ресурсов.
Мегнонское ДРСУ (на.
чальник т. Рииянский) не
подготовило зимник
на
Кетовское месторождение.
Нет и площадки для приемки грузов.
А в этом
месяце сюда нужно доставить буровой станок
и
жилой комплекс УНИМО
для мегионскнх буровиков
и нефтяников.
На Ершовом месторож.
денин (директор Хохряковской
БПТО
и КО
т. Александров) нот стеллажей дли труб, отсутствует освещение на площадке.
Долгое вре.мя
не было
кладовщика
по приемке
грузов.
Систематически
выходят из строя
краны
К П . 2 5 пятого управления
технологического
транспорта ( начальник т. Глызин). Поэтому часто техника простаивает под разгрузкой. Не решен вопрос
с заправкой
транспорта
горючим
(ответственный
за строительство автозап- .
равочной станции — на.!
чальник Нижневартовского
УТТ № 1 т. Тоиорищев).
Около девяти
тысяч
тонн различного оборудования
(трансформаторы,
булиты и т. д.) — предстоит перебросить на но.
вые месторождения —Никольское, Кысомское, Новомолодежннское
(пло.
щади
НГДУ Черногорнефть — начальник
т.
Королев), Покамасовское,
Кетовское, Новопокурское
(НГДУ Мегионнефть —
начальник т. Палий). По.
ка же заказчики не торопятся, не подают заявки
на вывоз оборудовании в
феврале. И опять же
в
первую очередь
потому,
что не готовы площадки.
Мы опасаемся, что и в
нынешнем сезоне зимних
перевозок повторится старая картина: грянет вес.
на, «поплывут»
времен
ные
дороги — и тогда
лишь заказчики
забьют
тревогу. Станут
ходить
по инстанциям,
требовать переброски
грузов.
Думаю, чтобы не случи,
лось этого,
руководству
объединения (заместитель
генерального директора по
производственно - техни.
ческому
обеспечению
т. Назаров) нужно потребовать
от предприятий,
задействованных
в обеспечении грузами отдален,
ных месторождений, в самые короткие сроки йен.
равить недостатки.
В. САМОХВАЛОВ,
секретарь парткома
НПТУ.

*ес™валя

По стране шагает
II
Всесоюзный
фестиваль
народного творчества. На
этот раз он посвящен 70летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Выставками,
конкурсами,
концертами
рапортуют юбилею страны профессиональные
и
самодеятельные
артисты
городов, сел и поселков.
Участвуют
во всенародном празднике н самодеятельные художники, артисты, музыканты нашего
города.
В прошедший выходной
в актовом зале школы искусств было многолюдно.
Смотр - конкурс
солистов, вокальных,
хоровых
коллективов
учреждений
культуры собрал ие только артистов, но и множество зрителей.
Выступления
народного
хора
русской песни (руководитель Б. Шабанкнн), хора
ветеранов (руководитель
В. Салтысов) дворца культуры нефтяников «Октябрь», вновь созданного
народного
хора
клуба
УТТ № 1,
вокального
ансамбля и женского вокального квартета
ДК
«Юбилейный»,
а также
солистов этих учреждений
культуры составили
в
целом интересную
концертную программу.
Артисты порадовали мастерством, умело подобранным репертуаром. На
конкурсе звучали известные русские
народные,
лирические, патриотические песни.
Отрадно было
видеть,
как пополнился хор ветеранов, как выросли в мастерстве самодеятельные
артисты клуба
первого
управления технологическ о е транспорта.
Жюри
не просто было подвести
итоги и назвать сильнейших. По счастливой случайности все первые места были присуждены артистам ДК
«Октябрь».
Первое место среди хоровых коллективов
занял
народный хор
русской
пеенн дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь»,
лучшим вокальным коллективом признан мужской вокальный ансамбль
хора ветеранов, а лучшим солистом
оказалась
солистка этого хора А.
Ивановская.
Всем победителям были вручены грамоты
и
памятные призы.
Жаль, конечно, что не
порадовали
мастерством
артисты клуба имени 50летия ВЛКСМ.
Но фестиваль народного творчества
продолжается. В воскресенье,
22
февраля, в 11 часов
в
школе искусств состоится
очередной
смотр - конкурс. В нем примут участие солисты - инструменталисты, гармонисты, исполнители на разных народных инструментах. А
1-го марта в ДК
«Октябрь» пройдет
первый
фестиваль
любительских
фильмов. Всех, кто еще
не успел показать
свое
мастерство
в каком-то
виде творчества,
ждут
сцены, киноэкраны, выставочные залы, их ждет и
приглашает фестиваль.
Л. ЮНУСОВА,
режиссер отдела «Досуг» Парка культуры и
отдыха.

Тепло встречали самодеятельных артистов дворца
культуры нефтяников «Октябрь» в трудовых коллективах г. Полевского Свердловской области.
Давняя
дружба и социалистическое соревнование объединяют
коллективы Северского трубного завода и нашего объединения. В нынешней поездке ансамбль
советской
песни, народный танцевальный коллектив, инструментальный ансамбль «Самотлорские кружева» и фольклорный ансамбль пришли с концертами в цеха, воинские части, выступили на сценах дворца культуры- и
домов отдыха. И всюду зрители были рады познакомиться с творчеством сибиряков.
На снимках: фольклорный ансамбль в железнодорожном депо г. Полевского (вверху); молдавский танец.
Фото Н. Гынгазова.
ВНИМАНИЮ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Программа ТВ на предстоящую неделю не опубликована из-за отсутствия телетайпной
связи и будет
напечатана в следующем номере, 25 феврали.
Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .

АФИША

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
20 ФЕВРАЛЯ—Художественный фильм
«Лушшп
ведьма». Начало в И часов. Художественный фнльм
«Зина-Зннуля». (Киностудия Мосфильм). Начало в 13
часов. Художественный фильм «Луизиана». Начало в
15, 17.30, 20 часов. Клуб «Юный дзержинец». Встреча с воинами, Малый зал. Начало в 18 часов.
21 ФЕВРАЛЯ — Областное совещание ДСО «Труд»
с 9 до 14 часов. Большой зал. Художественный фильм «Луизиана». Начало в 14.10, 16.20, 18.40, 21 час.
Народный университет «Наставничество». «Правовое
воспитание молодых рабочих». Малый зал, в 11 часов.
Работает общественно-методический центр.
Малый
зал, с 16 до 20 часов. Занятие клуба «Нлгрус». Малый зал, в 17 часов.
22 ФЕВРАЛЯ
— Областное
совещание
ДСО
«Труд» с 9 до 14 часов. Занятие клуба «Филателист».
Малый зал, в 11 часов. Праздник
патриотической
песни. Большой зал, в 14 часов. Художественный фильм «Луизиана», Сеансы в 18, 20.30. Клуб «Красная
звезда». Торжественный вечер, посвященный 2 3 февраля. Малый зал, в 15 часов.
2 3 ФЕВРАЛЯ — Художественный фнльм «Размах
крыльев». Начало в 15, 17, 19, 21 час.
24 ФЕВРАЛЯ — Худон;ественный фильм «Размах
крыльев». Сеансы в 19, 21 час.
25 ФЕВРАЛЯ— Информационный вестник «Новости
производственного объединения Ннжневартовскнефтегаз». Малый зал. в 9.30. Художественный
фильм
«Размах крыльев». Начало в 15, 17, 20.30.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовсн-в, 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. Нижневартовсж-в, ЦБПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтяник».
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ЗА СОВЕТОМ ,К РАБОЧИМ

ОТ ФЕВРАЛЯ
К ФЕВРАЛЮ
Февраль 1986-го... Февраль 1987-гп... Целый
год
мы живем ню 'Новому политическому календарю, учрежденному XXVII съездом партии. Все сильнее «апрельский ветер» перемен, все ярче,
зримее прпметы
перестройки.
Общее собрание представителей буровых коллективов объединения, вопреки «указующему персту» министерства, избирает нового заместителя генерального'
директора. Люди оказывают доверие тому, кого хорошо знают и с кем долго работают.
Коллективное
мнение рабочих и специалистов, открытость обсуждения кандидатур побеждает негласное указание и административные амбиции московской «номенклатуры».
Даже генеральный директор объединения, привыкший
ш собраниям и совещаниям разного ранга, признается в
Вот вечер, что давно- уже не испытывал такого волнения, как на этом необычном собрании при
выборах
своего зама по бурению.
Еще не Утихнут страсти вокруг первых выборов, не
смолкнут восторженные отзывы оптимистов
и монотонное ворчанье скептиков, а рабочие
центральной
ненный .опыт, знающие производственные проблемы,
Совет ;со старыми кадровыми рабочими по злобо.
базы по ремонту нефтепромыслового оборудования
в
стали первыми помощниками в работе руководителя.
вопросам .производства, намечаемым меротечение недели будут присматриваться к двум кандида- дневным
На снимке: бригадир (электромонтеров В. 1Н. Бенкле_
приятиям
стал
важной
формой
работы
начальника
там иа пост начальника (предприятия. Кому оказать до- цеха ремонта электрического оборудовании ЦБПО по
ев, начальник цеха (Ю. А. Гребнев,
электрослесарь
верие? Кто сумеет не только отладить сложный
про- ремонту энергетического [оборудования Юрия
А. М. Ернхов.
Алек,
изводственный механизм, но будет жить нуждами
и сандровича Гребнева. Люди, имеющие немалый жизФото/Н.
Гынгазова.
заботами людей? (Как объективнее и точнее
сделать
выбор? Вопросы, сомнения, тревоги... Впрочем, не исчезнут они и потом, когда председатель счетной комиссии объявит о результата^ голосования: слишком
уж сложны и ответственны эти (первые у.роки демократии.
Приметы перестройки... Все больше их становится
в нашей жизни.
Партком нефтегазодобывающего управления, преодолевая мощный «прессинг» хозяйственников, осуждает
ИЗ ПОЧТЫ ПОСЛЕДНИХ Д Н Е Й
попытку корректировать государственный план, привлекает «корректировщиков» к партийной ответственное использование техниности. Одновременно на промыслах управления развоподряд на обслуживании
с запчастями,
и люди
за
рачивается соцсоревнование за перевыполнение трудбуровых, вышкомонтаж- ки. и за простои, и
стали работать с большей
Дело нашей
заданого задания...
ных бригад и ремонтников сроки выполнения
отдачей.
О необходимости
скважин. На мой взгляд, ний.
Четыре коммуниста нз передового цеха другого упНо вот с главной нашей
совести
партийная
и профсоюз- одвигов в бригадном подравления, преодолев недоумение друзей
и знакомых,'
бедой
—
простоями
ряде
говорят
вот уже
ная организации предприпереходят в отстающий цех. Вахта буровиков, проклиЯ работаю
в первом
бригад мы как будто
и
И газета
ятия очень мало уделяют четыре года.
ная сибирские морозы, добурнвает последний стоты- управлении технологичесбороться бессильны,
так
ему внимания, экономиче- «Нефтяник» выступала не
сячный метр. Водители на овоем собрании оказывают кого транспорта давно и
получается. В пашем, навсе
ские службы им не зани- раз. А реадльтатов
недоверие зарвавшемуся бригадиру и избирают ново- твердо могу сказать: жипример, цехе по ремонту
очемаются, руководители пу- нет. Они зависят,
го. Признанный лидер соревнования,
«презирающий» вые перемены к лучшему
кабеля остановки в раборуководитестили дело на самотек. В видно, и от
бытовые удобства, узнает, что впереди тот, у кого по- в жизни предприятия проте случались нередко в
результате прогрессивный лей УТТ СТ и АД. и от
рядок на промысле н чистота в культбудке... И на- исходят именно в последдекабре и январе
из-за
экономических
служб
метод, который в первый
прасно изворачивается и ловчит пьянчужка-руководи- нее время.
Развернули
отсутствия кабеля. Объясгод его внедрения резко объединения. Но не тольтель. переночевавший в медвытрезвителе: с партбиле- наступательную борьбу с
няли это морозами. Поэко. Нам,
коммунистам,
повысил
производительтом ему придется расстаться...
пьянством. Конечно, идетому, мол. не завезли с
всякие застойные явленость труда, теперь топпромыслов вышедший из
Новые формы, новые •подходы,
повое мышление. альных результатов еще
чется на месте. Условия ния должны быть глубоко
строя кабель. Хотя, если
Непросто даются нам шаги перестройки.
И сегодня, не добились. Но спрос с
договора не соблюдаются, не безразличны. И дело
рассудить, при чем тут
отмечая годовщину партийного съезда,
мы должны любителей выпить станои в этом вся несправед- нашей совести и чести не
без
морозы? Спецслужба, кочестно и открыто признать, что находимся
в самом вится все жестче,
ливость.
Администрация только увидеть недостатторая отвечает за центроначале долгого и сложного пути. И что особенно тре- всяких скидок на должки в большом и малом, но
спрашивает с водителей
или
завоз, плохо разворачшзавожит: слишком - трудно идет перестройка в низовых ность, авторитет
за выполнение
задания и добиться избавления от
стаж работы. Недавно нается — вот причина. Базвеньях.
В. ВУКОЛОВ,
строго, но может позво- них.
рабаны с кабелем в ожиВспоминается в связи с этим одно из собраний в казали за один случай волить
себе
оставить
техдителя,
проработавшего
в
дании
ремонта месяцами
начальник отдела безопасцеховой партийной организации, на котором довелось
нику без горючего. Полу- ности движения УТТ № 1.
валяются на кустах,
а
присутствовать. После долгого разговора обо всем и ни нашем УТТ 22 года, перечается
как
бы
игра
в
одни
вели
на
нижеоплачиваепромысловики
равнодушно
о чем было .принято такое же «абстрактное» поставорота. Недавно семь мапроходят мимо. И их рав, новление. Представитель партбюро предприятия, чтобы мую работу, лишили всех
Покончить
шин
простояли
весь
нодушие — тоже причина.
не ударить лицом в грлзь «при гостях»,
напомнил льгот.
день из-за отсутствия днзИзменяются
относекретарю, что надо «упомянуть» про соцкультбыт —
Мы ждем, они ждут, а
топлива.
И
что
тревожно,
с
с инерцией
дескать, все говорят теперь об этом. Упомянули. Но шения руководителей
все вместе ссылаемся на
бригадир отнесся к это.му
в
когда через некоторое время я поинтересовался, взял коллективом. Недавно
кого-то и ищем виновапассивно,
словно
от
него
ли кто-нибудь из коммунистов огород, оборудованы ли одной нз автоколонн колУважаемая
редакция!
тых, хотя давно
нужно
самого ничего и не зави- Хочу поделиться своими
смев цехе бытовни, оказалось, про тот разговор никто
и лектив потребовал
бить в колокола,
чтобы
сит.
нить своего начальника и
не вспомнил...
мыслями, которые возниксдвинуть дело с места. Я
выбрал
нового
сам.
Хочется
сказать
и
нали
у
меня
после
янкак
мастер
признаю,
что
Как часто «(проверяющие» и «вышестоящие», пришим заказчикам: нора пе- варского Пленума
ЦК
тоже многое упустил, не
Оглядываясь на минувезжая в цех, обращают внимание на то, что звучит на
рестраивать
свое
отношеКПСС,
о
происходящей
потребовал,
не
добился
ший
со
времени
открытия
собрании илн содержится в протоколах и совсем мало
ние к так
называемым в атшей стране
переоперативности
в работе
интересуются делами коммунистов, не помогают найти XXVII съезда год, хочетвспомогательным
служ- стройке. Где-то она ощунашей бригады. Очевидно,
о положиим конкретное, и что самое главное, посильное дело. ся говорить
бам. Простои техники у, щается, а где-то ее почти
сказалась старая (привычНе в этом ли заключается «механизм торможения» пе- тельных сдвигах. Но и не
буровиков и ремонтников нет. Это все понятно, и
ка к терпимости, замалрестройки, отрыв от реальной жизни многих первичных, хочется кривить душой.
скважин становятся чуть М. С. Горбачев
говорил
чиванию недостатков.
А
Потому что свежий ветер
и прежде всего малочисленных?
ли
не
обычным
делом.
недавно
во
время
поездки
это непартийный подход
перемен
не
овладел
нашим
Недавно в объединении объявлен смотр боевитости
зара- по Латвиц,' что процесс
к делу. В партгруппе напартийных организаций. Спору нет: очень нужная и сознанием глубоко. Мно- ' Закажут машины
нее для подстраховки, а этот' сложный и не сразу
шего цеха состоялся серьчто
актуальная кампания. Но вот листаю его условия и гие еще не поняли,
сами не готовы к работе произойдет.
езный разговор о причиловлю себя на мысли: слишком уж затянуты по вре- необходимо менять прежс
ней.
Приходится
гонять
нах
срывов заданий.
И
де
всего
себя,
свое
отВот
и
на
нашей
центмени проведения подготовительный да и последующие
транспорт
вхолостую. ральной базе по ремонту коммунисты решили
боэтапы, громоздки отдельные пункты
и подпункты.. ношение к тому, что деДавайте
электропогружных уста- роться с «инерцией и усИ если говорить начиНеопытному секретарю легко увязнуть в привычной лается вокруг.
посмотрим,
во
всем
стоту, то все недостатки новок кое-что сдвинулось таревшим мышлением», к
колее бумаготворчества и бюрократизма.
чему призывает январский
бригадного подряда зало- с места. Новый начальИ сразу, вспоминаются те четыре коммуниста из уп- ли мы честны, перестали
Пленум ЦК нашей парна
жены уже в самом дого- ник внимателен к каждоравления Нижневартовскнефть, перешедшие в отста- ли закрывать глаза
тии. А. ГАЛАКТИОНОВ,
наши
недостатки?
му
коллективу,
цеху,
счиворе,
где
до
конца
не
ющий цех. Свой смотр боевитости они выдержали
с
партгрупорг, мастер цеха
продумана ответственность тается с мнением подчиВозьмем
к примеру
честью. Впрочем, о них — в следующем номере...
по ремонту кабеля,
ненных.
Улучшилось
дело
каждого
и
за
рациональпресловутый
бригадный
,
А. ЯСТРЕБОВ.

«ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ МЫСЛЯМИ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКЛИ ПОСЛЕ ЯНВАРСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС»

.25 февраля 1907 г. №

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Перестройка и кадры
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ЛИДЕР

ДВЕ КАНДИДАТУРЫ
были выдьинуты на выборы управляют его
Ннжневартовскнефтс спецстрой

трестом

ремонтно - механических
заместители генерального
мастерских. Бывает,
в
директора В. А. Лобасен
работники
руководящие
ко, )0. А. Аладжев, навышестонщее начальство
чальник отдела
руково«проталкивает»
тех, кто дящих кадров Е. 11. Емеудобен, и «придержива- льянов и другие.
ет» того, кто
пришелся
Присутствующие были
це
ДВ0РУНаверное, ознакомлены с решением
«зажимать» можно и при президиума совета объевыборной системе, не вот динения,
автобиографияпротаскивать
«нужных»
ми и трудовой деятельнолюдей будет почти невоз- стью кандидатов.
Затем
можно.
Ведь последнее выступили сами кандидаслово — за коллективом. ты с программной речью,
II. В. Трнщ, секретарь в которой изложили свои
комитета ВЛКСМ треста взгляды и перспективные
Нижневартовск!! е ф т е- планы улучшении производственной деятельности
спсцстрон. Выборная форма назначения будет он. треста, социально - бытокоторой оба
раздана
и
действенна вой сферы,
кандидата удЬлнлн
осотолько в Коллективах
с
высоким уровнем
созна- бое внимание.
тельности и трудовой дисПосле голосования
и
циплины, там, где
уже
перерыва счетная комисосознали
необходимость
сия объявила:
перестройки.
Но разве
За кандидатуру В. С.
можно
положиться
на
Еремина отдано 149 гомнение коллектива, кото, лосов.
рый раздирают
склоки,
За кандидатуру
Е. Е.
где господствует рваче,
Новаковского
— 71 гоство и иждивенческие налос.
,
с т р о е н и я ? Такие коллекТаким образом,
больтивы нужно еще воспитать, шинством голосов управк
пере- ляющим трестом был изхолле управления ме- •подготовить
на самоуправление.
бран Виктор Степанович
ханизированных работ ходу
И
здесь
предстоит
больЕремин. Он выступил с
XV 2 царило непривычное
шая работа партийным и
речью, в которой поблаоживление. Располагалась комсомольским
организа. годарил избирателей
за
книжная
ярмарка, сдви- дням.
оказанное высокое ' довегались в.«линеечку» сто.
рие и обещал сделать все
М. Н. Суворов, иачаль.
лы для регистрации, а в.
возможное, чтобы оправактовом зале
хрипели ник управления механизидать его.
\
работ №
1.
монтируемые микрофоны. рованных
После этого открытым
Сегодня предстояло выб. Принцип выборности
—
на освоборать управляющего треспуть к подлинной демокра- голосованием
дившуюся должность главтом Нижиевартовскнефте- тизации процессов управ,
спецстрой. Конечно, акто. ления. .Это нововведение ного инженера треста был
вый зал не вместил
бы перспективно и, хотя
у избран Е. Е. Новаковский.
АВНО опустел актовсех желающих участво. него обязательно
будут
вый зал. И только в
вать в выборах, и было свои противники, оно при.
кабинете начальника упрешено делегировать пре- живется. Только
нельзя
дставителей от предприя- пускать на самотек
это равления, было оживлентий треста.
большое и нужное дело. но. Здесь обсуждали итовыборы, ги выборов, делали вывоДелегаты начали при. Каждые такие
на будубывать заранее, за час — как мне кажется, следует ды и прогнозы
тщательно
готовить.
И щее.
полтора до начала
кон.
Ю. А. Аладжев отмеференции. При регистра- начинаться они должны с
всесторон- тил, что конференция быции им вручались бюлле- объективной,
кандидатов ла несколько «заорганизотени с фамилиями
кан. ней оценки
дндатов. Совет
объеди. нартийнымн и адмииистра* вана», а это препятствова
ло открытому,
деловому
нения рекомендовал
две тивпымн органами.
В. П. Кузнев,
маши, разговору.
кандидатуры
нз резерва
- экскаваторщик
— Но больше насторан а , выдвижение — В. С. нист
— проЕремина и Е. Е. Новаков- УМР № 1. Мне кажется, живает другое,
показуха. должил Б. П. Волков,—в
ского. Оба
«резервиста» что все это
— руководители с боль- Ведь заранее решено, кто президиум поступало мноони
шим стажем,
в деталях б\ дет выбран. Да разве го записок, но все
освоившие
производство. бы начальство допустило, без подписей, анонимные.
Многие
еще осторожничтоб выбрали
«не того»
Оба из системы треста и
преследовачеловека. Кажетсн, будто чают, боясь
много лет были на виду
все определяет коллектив, ний начальства, не смеют
у коллектива.
открыто',
без
оглядки
выно
ведь
его
можно
«под.
«Что вы думаете о но.
на сказать и отстаивать свое
вой, выборной форме вы. готовить», склонить
мнение.
А
это
значит,
что
сторону
нужного
кандидвижения
руководящих
лоработников?» — на этот дата. Это делается просто: не все трудящиеся
вопрос, заданный делега- о чем-то умолчали, что-то на готовы к новой роли.
Мы обязаны им помочь.
там, я услышал
разные подчеркнули.
В. А. Лобасенко. ЧеА. В.
Бесчетвертков,
мнения.
ораЕ. С. Снмушни, нача- автокрановщик УМР № 1. ловек, обладающий
торскими
способностями,
Выборы
—
это,
наверльник ОТиЗ центральных
говорить
досремонтно - механических ное. дело нужное. Толь- умением
мастерских.
Выборность ко вот многое еще не про- тупно и убедительно, -моруководителей
— ме*ра думано. Хотя бы и выдви- жет расположить к себе
завоевать
жение делегатов.
Мне слушающих,
временная,
необходимая
их симпатии.
Но
нам
кажется, что
количество
для некоторой
демокра.
нужны
не
столько
оратоделегатов
от
предприятия
тизации
в управлении
ры,
сколько
деловые,
не должно зависеть
от
предприятиями, . пробужэнергичные руководители.
численности работающих.
дении творческой инициНе лучше ли ознакомить
Почему? Допустим,
что
ативы трудящихся.:.
избирателей
с программой
один
из
кандидатов
работГ. Д. Яцко, слесарь по
заранее?..
ник крупного
предприяремонту топливной аппа.
тия.
Там
его
все
знают
и
Е.
П.
Емельянов.
Необратуры управления меха,
низированных работ № 2. будут голосовать за него. ходимо активное участие
Делегатов
от
этого
предколлективов
в
выборе
Выборность будет укрепбольше,
кандидатов. Целесообразляться год от года. Ведь приятия будет
более
но объявлять отборочный
она определяет большую чем от других,
конкурс кандидатур
в
ответственность руководи- мелких. Стоит ли тогда
выбо- печати.
теля перед трудящимися вообще проводить
А. М. Куртынни, секза порученное ему дело, ры? Можно ведь заранее
а з н а ч и л и его отдачу. С сказать, чем они кончат- ретарь партийного комитета
треста
Ннжневардругой стороны, выборно. ся.
разными
мнениями товскнефтеспецстрой. Мному руководителю больше
пришли делегаты, но
гими сегодня высказывадоверия — он «свой» че.
ловек, а не чужак, поста- с одинаковым нетерпени- лось предложение о вывыбоборе равного количества
вленный «сверху». Появ- ем педали начала
ляется возможность
для ров И вот уже единогла- делегатов от каждого предприятия, независимо
от
укрепления взанмопоинма. сно проголосовали за отработающих
ння между начальством и крытие конференции. Был численности
такое
рабочими, дли налажива. избран президиум, в сос- на нем. Конечно,
и делегирование было
бы
ния тесных деловых кон- тав которого вошли
работники
неправомерным, но в протактов «верхов»
и «йи- руководящие
объединения
—
секретарь
тивном
случае
мы
лишазов».
Волков, ем рабочих уверенности в
Р. А- Халилов, мастер парткома Б. П.
Еремин Виктор Степанович (род. п 1938).
Русский, член КПСС с
1972 г.
В 1960 г. окончил
Архангельский
лесо.
технический
институт
по специальности ' л с .
сонпженерное- дело.
1977 — 1978 — старший
прораб
НССУ
№ 1 треста Нижневартовскпефтеспецст р о й
п/о
Нижневартовск,
нефтегаз.
1978—1979
— главный
инженер
Варьеганокого
ССУ.
1979
—
начальник
ВССУ. 1979 — глав,
ный инженер
треста
11ижневартовсннеф т еспецстрой.
^ Ш т р а а д е н медалями
«За трудовое отличие»
(1971), . «За освоение
недр и развитие нефтегазового
комплекса
Западной
Сибири»
(1901)
и
орденом
«Знак Почета» (1986).
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Новаковский Евгений
Ефимович
(род.
в
1945). Русский,
члеи
КПСС с 1972 г.
В 1976 году закон,
чил Московски!! и нети,
тут управления им. С.
Орджоникидзе по специальности экономика и
организация автомобильного транспорта.
1967—1980 — р а .
ботник
Горьковского
автозавода.
1980 — 1981
—
старший инженер тран.
опортного отдела треста Нижневартовскнефтеопецстрой п/о Н и ж .
невартовскнефт е г а з.
1981
—
начальник
технического
отдела
треста. 1981 — 1987 —
начальник
управления
механизированных р а .
бот № 2.
Напражден медалью
«20 лет Победы в Великой
Отечественной
войне 1941 — 1945 г.г.».

справедливости
решений
избирательной конференции.
С. И. Светличный, заведующий организационным
отделом окружного партийного
комитета.
А
почему
именно
конференция? Ведь
это для
нас сейчас самое страшное — начать работать по
шаблону. Да,
практикуется именно
эта форма
выборехв. Но еще не значит, что она единственная
и наиболее эффективная.
Может быть, лучше сделать так, чтобы избиратели могли голосовать на
своих рабочих
местах.
Скажем, иостаашь специальные урны в цехах и
управлениях.
С. С. Верни, заведующий отделом городского
партийного
комитета.
Кстати, такая форма была
бы даже более демократичной, ведь в выборах
тогда смог бы непосредственно участвовать весь
коллектив
предприятия.
Кроме того,
кандидатам
не пришлось бы сидеть во
время выборов в президиуме, у всех на виду. Ведь
это психологически тяжело, не всякому под силу.
В тот вечер
обсуждались и многие
другие
вопросы.
Предлагалось
внедрить в практику тестирование кандидатов, а
его результаты, возможно,
публиковать
в печати.
Это позволило бы вести
отбор кандидатов на более высоком уровне, давать научно обоснованные
-рекомендации и прогнозы.
Предлагалось
выдвигать
больше кандидатур.
нсполозовать
на выборах
оппонирование; продлить
сроки «предвыборной камлании», чтобы дать возможность ближе
познакомиться с каждым кандидатом, изучить нх перспективные планы и рабочие программы. .
Какие из этих предложений будут
приняты,
какие формы выборности
окажутся наиболее действенными, — сказать сейчас трудно. Пока
ясно
одно: выборность
руководителей — первая ступень на пути к социалистическому
самоуправлению. И прежде чем подняться на нее.
нужно
многое осмыслить и пересмотреть, подготовиться к
этому ответственному шаД. КНЯЗЕВ.

Коммунист
Владимир
Полетаев, возглавляющий
одну из лучших проходче.
скнх бригад объединения,
стал подлинным вожаком
в коллективе,
задающем
тон
в работе
второго
УБР.
Комсомольске _ молодежная бригада стотысяч-

ннков находится в лучше!
своей форме.
Недавн!
счет пройденных
со дш
ее основания метров гор
ных пород перешел чере:
миллионный рубеж н уве
ренио продолжает растн.
На снимке: коммуиис
В. Полетаев с бригадой.
Фото А. Родионова.

новости
В добрый

путь!

20 февраля в коллективе УТТ
№ 1 прошел
торжественный вечер посвящепня
п рабочие.
Присягу молодого рабочего приняли В. Вегеря,
Д. Имаев, А. Богомазов, И. Мосякнн.
С
напутственным
словом выступил вете.
ран производства, наставник Т. Ф. Захарен,
ко. Молодым рабочим
вручили памятные наборы Слесарных нист.
рументов.
Виновников
торжества
пригласили

на встречу с ветеранами войны и труда, во.
ннамн - интернационалистами.
Завершился
этот праздничный день
дискотекой.
Л. МОРОЗ,
нешт. корр.

Шьем по-новому
На |базе Нижневартовской фабрики ремопта
н пошива одежды состоялся трехдневный семинар «Школа моды» для специалистов швейной
отрасли города и района.
Семинар был организован
работннкамиТюменского дома мо,
делей. Программа с е .
минара: дать рекомендации
по конструированию. моделированию,
художественному оформлению одежды
1987
года. По всему ассор.
тнменту швейных
изделий специалисты получили
методические
рекомендации, участво.
вали
п практических
занятиях по внедрению новых изделий в
производство.
"
В заключение семинара была представлена направляющая кол.

лекция
современных
моделей.
По образцу
.этих моделей во всех
ателье нашего города
будут
представлены
модные швейные изделия
с последующим
офор,млением
заказов
но ним." Свою первую
коллекцию
нижневартовские швейники представят на суд з а к а з ,
чнков 15 марта. в ч день
' своего професснональ.
ч ного праздника, в ДК
«Октябрь».
3. ТИТОВСКАЯ,
главный инженер фабпнкн ремонта и пошива
одежды.

[

^ 2 5

февраля 1987 г. №

18(811).

Круглый

Год после съезда был сложным для партийных организаций. Критическому анализу подверглись стиль и
методы работы. Пересматривались
взгляды на роль
партийных организаций в трудовых коллективах.
Поделиться мыслями !о приметах нового
в работе
арторганизаций мы попросили секретаря парткома управления буровых работ № 1 Ю. А. ГАНЬКОВСКОГО,
секретаря парткома НГДУ Самотлорнефть А. К. В Ы .
ЧУЖАНИНА, заместителя секретаря партбюро управления механизированных работ № 2 треста Нижневартовскнефтеспецстрой В. Е. БОНДАРЬ, секретаря парт.
/ организации цеха добычи нефти и газа
№ 1 НГДУ
Приобьиефть М. В. ПОЛЯКОВА.

•

Корр.: Юрий Александрович, мне хочется напомнить вам давний эпизод.
Года полуора назад я н а .
писала критический отчет
с собрания
коммунистов
У Б Р № 1. Речь шла
о
^ к - т о м , что в работе собра^
йия было мало партийности. Коммунисты говори,
ли об обеспеченности инструментом, отсутствии в
котлопуиктах картошки и
капусты. И хотя у каждого недостатка есть кон.
кретная должность и фац е л и я , все свелось просЛ к жалобам. Тогда вы
х замечаниями не согласились и даже
обещали
на меня пожаловаться...
Ю. А.
Ганьковский:
Сейчас ругаться бы
ле
стал, а может, поспорил
бы.
Не все коммунисты
еще понимают роль партийного собрания. Говорят
о тЬм, что болит. Нужно
время для осмысливания
каждым из них своего места в коллективе.
Надо
сказать,
целенаправлен,
ной критики
становится
уже. больше. Недавно был
на собрании коммунистов
базы
производственного
обслуживания.
Запомнилось выступление водителя Н. И. Политова.
Он
критически оценил
свою
работу, указал начальнику гаража на недостаточную воспитательную работу в коллективе, адмнни.
стрированне, грубость.
Меняются
1Гиовест:<и

Г>

*и

Ю. А. Ганьковский.
Пусть каждый отвечает
за свою работу. Парт,
ком должен работать с
кадрами, в том числе с
общественными,
а не
за них.

С

стол

«Нефтяника»

ПЕРЕСТРОЙКА НАЧИНАЕТСЯ С ПРАВДЫ
Основным звеном борьбы за перестройку являются
первичные парторганизации. Углублять ее значит прежде всего перестраивать работу самой партии,—гово_
рилось на январском Пленуме ЦК КПСС.

о

« Н Е Ф Т Я Н И К »

собраний. Решение хозяйственных вопросов оставляем
хозяйственникам.
Конкретными стали пос.
тановления.
Иногда это
всего три пункта, но против каждого из них—конкретные сроки и исполни,
тели.
Отказались
от
«штатных» выступающих
и «сценариев» собраний.

А. К. Вычужанин.
А
мы поначалу обожглись. В
конце прошлого года
в
повестку собрания вынесли отчет парткома за год.
Выступающих заранее не
готовили. А на собрании
желающих выступить, кроме членов парткома,
не
оказалось. После этого р е .
шили: доклад будем готовить за месяц до собрания и предлагать
обсу.
дить его в цехах.
Корр.: В последнюю отчетно - выборную кампанию в цеховых парторганизациях
и партгруппах
мне пришлось побывать на
нескольких собраниях. И
всюду почти
одно и то
же: коммунисты говорили
о хозяйственных делах, а
не о задачах
партийных
организаций по руководству тем же хозяйством и
кадрами. Если на уроЬне
парткомов
и партбюро
первичных парторганизаций перемены заметны, в
цехах перестройка
идет
робко, с оглядкой на начальников.
.В связи
с
этим у меня вопрос к Ми.
хайлу Васильевичу:
как
обстоят сейчас -дела в вашем коллективе? В прежнюю нашу встречу по по.
воду анонимной
жалобы
из цеха, где
говорилось
об администрировании начальника и семейственности в коллективе, вы сказали, что партийная организация не обладает
о
цехе достаточным авторитетом.
М. В. Поляков. Дейст.
вителыю, у нас обстановка не простая.
Многое
замалчивалось,
не было
коллегиальности решений.
Администрация и цехком
не считались с мнением
партийной
организации.
Но коог-что стало меняться. 20 января у пас было
партсобрание. Готовясь к
нему, я думал, что начинать перестройку нам нсГ.
до с правды. Так и сказал: там, где недорабатывает партийная организация, администрация решает старыми методами. Но
нам не повезло: во время
собрания начальника цеха
Ю. С. Урядова вызвали в
управление. Позже провели общее собрание кол.
лсктива. Руководителю и
председателю цехкома задавали много вопросов.
Изменился и план работы партийной организа.
цин. Раньше в повестки
собраний мы выносили такие вопросы: о наведении
порядка на кустах скважин или уменьшении простаивающего и бездействующего фонда.
Теперь
ввели заслушивания руководителей и коммунистов.
А. К. Вычужанин. Парт,
ком нашего
управления
поставил перед собой цель
— повышение активности
коммунистов и требовательности
к секретарям,
парторганизаторам, -членам парткома. У нас 136
парторгатоаторов, но избраны они
формально.
Составили график
отче-

тов. Каждый
секретарь
парторганизации
будет
отчитываться не реже одного раза в три
месяца.
Во время выездного дня
парткома смотрим те о р .
ганизации, которым предстоит отчитываться. Планируем составление
ха.
рактеристик парторганизаций для сравнения —что
изменилось
в их работе.
За короткое время объявили несколько выговоров'
Ю. А.
Ганьковский.
Я не согласен с методом
постоянного наказания.
А. К Вычужанин. При.
ступая
к обязанностям
секретаря, я знакомился
с предыдущими решениями парткома: никого
у
нас не наказывали. И как
быть, если человек
сам

строго спросить с виновных. По мы взглянули на
это происшествие
шире.
Выводы сделали и члены
бюро,
и руководители
бригад.
А.
К.
Вычужанин.
Очень важный вопрос —
учеба и подготовка
кадров партийного актива. В
парткоме мы
проводим
ежемесячно
семинары
для секретарей
цеховых
парторганизаций. Приме,
няем деловые игры
ио
проведению партсобраний,
рассмотрению персональных дел,
заслушиванию
отчетов коммунистов. Не
знаю, достаточно ли этого.
Я начинающий секретарь.
Пришел на партийную ра_'
боту через восемь месяцев после съезда. Начал
на свой страх и риск. Нужен университет секрета,
рей. А то получается: сегодня у тебя
кругозор
плотника, а завтра
тебя
избрали, и ты должен все
знать. Может,
целесообразно в масштабах объе.
динения или города организовать школы для партийного и комсомольского
резерва? Тогда мы будем
иметь подготовленные к а .
дры.
Корр.: Не раз приходилось слышать
сетования
партийных работников на
нехватку времени, а то и
отсутствие
возможности
выполнять свои обязанности.
М. В. Поляков. Я р а .
ботаю оператором в бригаде. В других
бригадах
бываю редко. Пока
это
дело случая. Если только
комиссия какая ездит, пристраиваюсь к ней.
Ю. А.
Ганьковский.
Парткомы объединения и
А. К.
Вычужанин.
предприятий
установили
Может, целесообразное
регламенты работы.
Это
масштабах объединения
вносит четкость в режим
или города
организо.
работы секретарей. Мень.
вать школы для парше мы стали получать бутийного и комсомольсмаг, требующих отчетов.
кого резерва? Тогда мы
Но вот что вызывает небудем иметь подготов.
доумение: что ни общестленные кадры.
венная организация.
то
обязательно
под эгидой
говорит: признаю, недора- парткома. Недавно «спусботал?..
тили» бумагу—создать обЮ. А.
Ганьковский. щество охраны памятников
Может, он чего.то не по- старины. Я понимаю: п а р .
нимает, не умеет.
Надо тнйный комитет ответствоспитывать, учить, а на- венен за все.
Поручать
казывать в крайнем слу- ему и спрашивать с него
чае.
надежнее. Но зачем деВ. Е. Бондарь. Мы то. лать из него пугало или
же прибегаем к выговору
заставлять кого.то подмекак к крайней мере. Раз- нять? За выполнение соцбираемся досконально, в обязательств отчитывается
чем причина
упущений.
партком, а профком осуИз каждого
конкретного ществляет «общее руно,
случая стараемся извлечь водство». Пусть
каждый
урок. В одно из воскресеотвечает за свою работу.
ний декабря водители на
Партком должен работать
Орехово
- Ермаковском с кадрами, в том числе с
месторождении и центра- общественными, а не за
льном участке
решили них.
выйти на линию, но в ы .
Корр.: Ваше отношение
езд 200 машин сорвался
подбора
из-за неготовности тепло- к новой форме
руководящих
кадров
—
обогрева. Ч е р е з . д е н ь на
экстренном заседании бю- выборам?
ро партийная
комиссия
Ю. А.
Ганьковский.
доложила о причинах сры- Работа
с
кадрами —
ва. Главный механик пооснова всего. К выборам
ложился
на начальника
руководителей надо отно.
гаража, тот не проконтроситься ответственно. Оцелировал диспетчера
и нивать не только деловые,
т. д. Начальник участка
но и нравственные, полии партгрупорг на
место- тические качества. Иначе
рождении не сориентиро- наломаем дров. В демоквались в этой ситуации.
ратии без чувства ответ,
В коллективах
начались ственности что.то от анарнездоровые разговоры, не- хии. Как-то слышу, рабодовольства. Обнаружились чий говорит
начальнику:
упущения в воспитатель- дескать, будешь командоной работе.
Кроме того, вать мы тебя
снимем.
выяснилась и причина то. Требуется большая разъго настроения, при кото- яснительная работа, руко.
ром и капля переполняет водство этим процессом.
край. Накануне водителей
М. В. Поляков. Парт«прокатили» с месторож- ком управления
предлодения на неотапливаемой жил нам провести выбо«летучке», хотя автобус ры старшего инженера и
имелся. Виновных нака. заместителя
начальника
зали. Это
был как раз цеха. Коллектив единоду.
тот случай,
где нужно щно проголосовал за к о м .

муниста К. А. Аласова и
комсомольца Юрия
Петрова. Думаю, мы не ошиблись. Но пользуясь случаем, л хоуу
поставить
вопрос о режиме работы
руководителей среднего и

В. Е. Бондарь. Мы
прибегаем к выговору
как к крайней
мере.
Разбираемся
досконально, в чем
причина
упущений. Из каждого
конкретного случая стараемся извлечь урок.
низшего звена.
Каждгай
вечер после 18 проводят,
ся селекторные совещания
с главным инженером управления. Мастера съезжаются в цех
передать
информацию:
связь
с
бригадами плохая, поэтому руководители цеха не
могут собрать
сведения
нз бригад иным способом.
Возвращаются все в город
девятичасовым автобусом.
Почти у всех семья, дети.
Надо, считаю,
бережнее

В. М. Поляков. Хочу
поставить вопрос о режиме работы руководителей среднего и низ.
шего звена. Надо бережнее относиться к людям и стараться регла.
ментировать
их рабочий день.
относиться к людям
и
стараться
регламентиро.
вать их рабочий день.
Корр.: Задача партийных организаций — вовлекать в перестройку всех
трудящихся. Этому, безу.
словно, способствуют развитие гласности, критики
и самокритики в коллективах.
Ю.
А. Ганьковский.
Гласность сверху активи-

зирует людей. Зная
о
недостатках, люди лучше
понимают смысл перемен.
И это хорошо, что не с т е .
сняются критиковать
на
всех уровнях Но важно,
чтобы при этом что-то и
предлагали.
Действительно, перестройка пока идет,
в основном, в верхних эшелонах. В низовых коллективах процесс этот почти
не заметен.
A. К. Вычужанин.
В
бригадах добычи
ожив,
ленно обсуждается
возможность перехода на но.
вые условия хозяйствования. Рабочие приходят к
мысли
о необходимости
хозрасчета.
Ю. А.
Ганьковский.
Но мы еще не готов!,I
к этому. Много прорех у
подрядчиков:
нефтяники
зависят от буровиков, те
от тампонажников и геофизиков.
B. Е. Бондарь.
Наш
коллектив сейчас кипит.
Это связано с переходом
на новую систему органн.
зацнц и оплаты труда. В
связи
с
укрупнением
предприятия
— присоединением к нему третье,
го управления
механизированных работ — выс.
вободнлись почти 200 работников,
следовательно,
увеличился фонд заработ.
ной платы.
На 2 0 — 3 0
процентов повысятся оклады.
Но если прежде,
прямо скажем, в оплате
труда была уравниловка,
теперь мы не хотим
с
этим мириться. Люди дол.
жны получать
столько,
сколько заработали.
Вот
уже две недели идет перетарификация
водительс.
кого состава и ремонтных
работах,
переаттестация
инженерно - технических
работников. Появятся к а .
тегорни ИТР: техник, инженер, ведущий инженер.
Это Потребовало большой
разъяснительной работы.
И в целом коллектив со.
гласен с пересмотром си-,
стемы оплаты. Но ошибок
мы не избежали.
Слож.
ность обстановки в том,
что в третьем управлении
перед укрупнением
не
провели подготовительную
работу, не объяснили людям смысл перемен,
не
продумали порядок елня.
ния двух
коллективов.
Многие уволились. В итоге простаивают 150 карь,
орных машин.
Ю. А.
Ганьковский:
Ошибки и просчеты есть,
наверное, у каждого
из
нас. Где торопимся, где
опыта недостает. Просчеты заметней, чем попытки мыслить
и работать
по-новому, Да и слишком
мало времени
прошло,
чтобы судить о результатах. Они будут, если мы
не пустим начатое на тормозах. Это работа не на
один год.
Корр.:
В ходе этой
беседы мы не пришли к
какому.то выводу. Да и
-вряд ли бы пришли. Участникам разговора
хоте,
лось сверить свои дела с
делами других, поделиться мыслями и сомнения,
ми. А они были у всех
гостей редакции.
Рецептов на все случаи мы не
раздавали. Просто вместе
думали, спорили о том,
какой путь избрать пар.
тийным организациям
в
этом сложном
процессе.
Что-то уже удалось, что.
то болезненно
преодолевается. С чем.то
можно
согласиться,
с
чем.то
нет. Но движение вперед
уже заметно.
Беседу за круглым столом вела Т. ПАРАШУТИНА.

Обзор

стенной

НА П У Т И К
В

ИЮНЕ прошлого года бюро городского
комитета партии приняло
'постановление
«О повышении роли стенных га.
зет в мобилизации трудовых коллективов на вы.
волнение планов п социа.
лнстическнх обязательств
XII пятилетки».
За это время в организации работы малых газетных форм произошли
перемены. Прежде
всего
в отношении
партийных
комитетов к стенной не.
чатн. Если
содержание
предыдущих обзоров
и
рейдов на эту тему сводилось в основном к пе.
речню предприятий,
где
газеты появляются только
перед «красными»
датами, сейчас
мы больше
говорим о качестве стен,
пых и в связи с этим об
уровне партийного руководства ими.
В январе идеологическая комиссия
парткома
объединения провела оче.
редкой рейд:
проверила,
как руководят парткомы
и партбюро стенными газетами. Список тех, кто
недооценивает роль печати, боится широкой глас,
ностн нли опасается открытой критики в газете,
' гораздо меньше, чем был
несколько месяцев назад.
Однако комиссия назвала
адреса, где парткомы
и
партбюро еще не утвердили состав редколлегий
и планы их работы. Это
Мегионское и Новомоло.
дежное управление буровых работ,
управления
технологического
транспорта № 4 и Мв 5, база
но прокату и ремонту б у .
рового оборудования, Ме-

ТВ

гионская база производственно . технического обслуживания и комплектации оборудованием № 1,
совхозы...
То есть, не везде еще в
газете видят
помощника
партийной
организации,
трибуну для открытого обмена мнениями о путях
перестройки в коллективе,
освещения
передового
опыта.
Возле стенгазеты «Факел» управления по внутрипромысловому
сбору,
компримированию
и использованию газа прибит
маленький почтовый ящик.
«Для заметок и вопросов»,
— написано на нем.
— Мы делаем первые
шаги, — сказал секретарь
парткома П. 11. Клычев.
— Выпустили пока один
рабочий номер газеты.
В прошлом году партком управления критиковали за отсутствие руководства стенной печатью.
Критику здесь восприняли правильно: утвердили
состав редколлегии, план
ее работы.
Но опыта
стенгазетчнкам еще не хватает. Газета носит больше информационный характер. Обращают в ней
на себя
внимание лишь
ответы
на вопросы единого полнтднн. К отсутствию опыта
следует добавить и непонимание задачи стенгазеты, ее .роли в борьбе за
обновление пашей жизни.
— Всех проблем не осветить, — считает редактор Ф. И. Филиппов.
"" К сожалению, эта точка
зреция нашла отражение
в плане работы редколлегии. В нем не предусмот-

рены проблемные и критические выступления, зарисовки о лучших людях
и освещение
передового
опыта.
Л это характерно
не
только для редколлегии и
парткома управления
по
газу. Отказавшись, наконец, от победных рапортов об успехах и перепечаток передовиц нз центральных изданий,
некоторые парткомы
вновь
стараются
ступить ' па
путь наименьшего сопротивления. Порой
газеты
от первой до последней
колонки
шIформ иру ют
трудящихся
— сколько,
скажем, добыли
нефти,
внедрили
рацпредложений и сколько предстоит
добыть и внедрить.
При
этом напрасно
читатели
будут искать
фамилии
конкретных лиц, ответственных за тог или иной
участок работы.
и лучшем случае найдут упоминание об «отдельных»
специалистах и руководителях, которые «уделяют
недостаточное внимание».
Е н ^ дальше пошли
в
НГДУ Черногорнефть. Только одобрения заслуживает решение
парткома
управления тиражировать
газету и рассылать
по
цехам н участкам. Но первый выпуск
«Черногорца» (редактор А. М. Кислое) тиражом в 70 экземпляров — это
образец
информационного бюллетеня. Только в одной заметке была попытка сказать о собственных проблемах. Сообщив о состоявшемся заседании парткома, его секретарь В. В.
Бородин
информировал

печати

ГЛАСНОСТИ
читателей, что партийный
комитет «обязал руководство и профком
обеспечить нормальные условия
проживания и питания на
месторождениях». Не думаю, что кто-нибудь понял отсюда, на каком участке и в какое время по- строят новую
столовую,
оборудуют душ или сушилку для
спецодежды.
Возможно, гласности пар.
тнйного решения помешало отсутствие места в газете. Всю остальную пло.
щадь в ней занимают" социалистические
обязательства
коллектива
на
1987 год и сведения
о
новых условиях хозяйст.
вовання.
Спору нет: информировать коллектив необходимо. Тем более о таких в а .
жных событиях. Но это
сделать можно, например,
в приложении
к газете.
Ведь как-никак
выходит
она всего одни раз в месяц, и один месяц здесь
уже упустили.
— Плана работы у нас
пет, — признался редак.
тор газеты «Путь к нефти» треста
Нижпевартовскнефтеслецстрой Б. Н.
Смолин. — Обычно гово.
рнм об итогах работы, о
жизни треста. О перестройке? Нет, не пишем.
А выслушав замечания
к последнему
выпуску
стенгазеты и пожелание
освещать жизнь коллектива в духе последних р е .
шений партии, Борис Никитович даже
обиделся:
дескать, работаешь, работаешь...
И в этом видится пре.
жде
всего непонимание

парткомом задач
своей
газеты.
ОВЕ'ГУКМ посмотреть (тонные
в
подразделениях
треста,
—сказали мне в Нижневартовскнефтеспецст р о е .
— Например, во втором
управлении
механизнро.
ванных работ.
И действительно, возле
«Транспортника»
хотелось задержаться, прочитать выпуск от первой до
последней колонки. Газе,
та рассказывала о вкладе
водителей в дело укрепления мира,
о состоявшемся
партхозактиве,
ударном труде
бригады
В. А. Малярчука. Мнима,
ние привлекали рейд комсомольцеб в общежитие,
заметка под заголовком
«Хорошо
поработать —
хорошо заработать» о переходе предприятия
на
новую систему органнза.
ции и оплаты труда.
— Переход на новую
систему вызывает в коллективе много толков,—
рассказала редактор стенгазеты Т. Г. Горбунова.
— Поэтому
мы считаем
нужным объяснить людям
ее цели, помочь научить,
ся считать. В следующем
выпуске решили
рассказать о задачах и ходе переаттестации работников.
Сте н газе ту « Н е фтян ы е
горизонты»
(редактор
Л. В. Уваров) читают не
только в управлении, «о
также в цехак НГДУ Б е .
лозернефть. Как и в Черногорнефти, она печатается на множительной тех.
нике. Пока это одна из немногих газет с ярко выраженной партийной напра.
влешюстыо. Здесь можно

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Живая пустыня».
Науч1кмюпулярный
фильм. 8.35 и 9.35 Общая биология. 10-й класс.
9.05 и 13.20
Испанский
язык. 2-й
год обучения.
10.05 Советская поэзия.
М. Дудин. 10.35 и 11.45
Зоология. 7-й класс. 11.00
Советское изобразительное
искусство. Летопись подвига. 12.10
Программа

Казанской студии телевидения. 13.50 Основы информатики
и вычислительной
техники.
10-Й
класс. 14.20 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 Научно-популярный
фильм. 17.25 «Грани творчества». Литературно - художественный
альманах.
18.25 Нефтегазовый комплекс: грузы для Севера.
18.50 Фильм. 18.55 «Тюменский меридиан». 19.10
«С четырех сторон Россия».
Документальный
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши! (М.). 19.45
В.-А. Моцарт. «Директор
театра». Опера-буфф.
Москва
20.30 Время.
21.05
Хоккей. Чемпионат СССР.
ЦСКА—«Спартак». В перерыве— 22.25 Новости.
23.00 Всемирные зимние
студенческие игры.
По
окончании
— «Тюменский меридиан».
27, ПЯТНИЦА
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15
«Стажер».
Художественный
фильм. 9.45 Мир и молодежь. 10.20 «Автограф».
Литературная викторина.
11.45 и 15.30 Говорят делегаты
XVIII
съезда
профсоюзов СССР. 15.45
Герои С. Михалкова
на
экране. «Потерянная фотография». 17.00 Фильм.
17.25 Агропром: сегодня н
завтра. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Говорят деле-

Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В .

С 2 8 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА (Времи местное)

ОРБИТА - IV

26, ЧЕТВЕРГ
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Концерт.
8.45 «Отзовитесь, горнисты!». 9.15 «Вот мчится
тройка...». 9.45 «Профессия но сердцу». Документальный
фильм.
10.15
«Черный принц».
Художественный фильм. 11.50
и 15.30 Говорят делегаты -XVIII съезда профсоюзов СССР. 15.45 Народные мелодии. 16.00 Современный мир и рабочее
движение. 16.35
Документальный фильм. 16.55
«...До шестнадцати
и
с т а р ш о . 17.40 За словом
—
дело.
«Приписка».
18.10 Премьера документального фильма
«Причастность». 18.30 Сегодня
в мире. 18.45
Говорят
делегаты XVIII
съезда
профсоюзов СССР. 18.55
Художественный
фильм
«Стажер». 20.30 Время.
21.05
Премьера
документального фильма «Генералы».
Фильм
2-й.
22.50 Сегодня
в мире.
23.00 Концерт.

прочитать вести из парткома, ответы на вопросы
единых нолитдней, заметку о новых формах поли,
тической учебы. Да и другие публикации отличает
откровенный тон, попытка
осмыслить дела и события с позиций сегодняш.
них норм и требований. В
последнем выпуске,
«Например,
прокомментированы
социалистические , обязательства коллектива, '
помещена
обстоятельная
информация об обеспечен,
ности работников жильем
и местами в детские дошкольные учреждения.
Хорошее
впечатление
производит и «Нефтяник
Самотлора»
(редактор
II. П. Смирнов)
НГДУ
Ннжпевартовскнефть. Публикации разнообразны по
тематике и жанрам, газе,
та иллюстрирована фотоснимками — в общем, делается
профессионально..
Кстати, это единственная
из увиденных стенгазет, в
которой появилась рубрн.
на «Нам отвечают».
Очередное
знакомство
со стенными газетами показывает: пусть не везде
еще, но перелом произошел. От поздравлений с
праздником и бойких о т .
четов о достигнутом стен- /
ные иду* к осмысливанию
происходящих вокруг перемен, откликаются
на
события в своих коллек.
тивах. А это прямой путь
к качественно новому этапу — действенности газетного слова.
Т. ПАРАШУТИНА.

гаты XVIII съезда профсоюзов СССР. 18.40 «Николай Бауман. Профессия
—революционер».
18.50
Кинопанорама. 20.30 Время. 21.00 Концерт
для
делегатов XVIII
съезда
•профсоюзов СССР. 23.00
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Жаворонки
прилетают в марте». Документальный телефильм.
8.35 и 9.35 К. Г. Паустовский. «Мещерская сторона». 4-й класс. 9.05
и
14.20 Английский
язык.
1-й год обучения.
10.05
Учащимся СПТУ. Обществоведение. 10.35 и 11.35
Музыка. 4-й класс. 11.05
Наш сад. 12.10 «От Буга
до Вислы». Художественный фильм с субтитрами.
14.50 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 «Голубые города».
Телефильм-концерт. 18.10
Автографы года. Информационно - публицистическая программа. 18.55 Тюменский меридиан». 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! (М.). 19.50
Почта передачи
«Сейчас
и здесь».
Москва
20.30 Время.
21.00
«Служа Отечеству».* Художественный фильм. По
окончании — «Тюменский
меридиан». 22.30 Новости.
28, СУББОТА
I программа
7.00 Утренняя зарядка.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-б, центральная
монту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж.
таря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94;
Для инеем: 828440, г. Ннжневартовск-6, ЦВПО по ПРБО,

Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Премьера документального телефильма «Пейзажи Киргизии». 8.30 «Любовь наша,
Родина!» 8.55 АВВГДейка. 9.25 «Палитра». Теле-"
журнал. 10.10 Поет
и
танцует молодость. 10.20
Они рисуют Афганистан.
11.00 Человек.
Земля.
Вселенная. 11.30 «Содружество». 12.00
Говорят
делегаты XVIII
съезда
профсоюзов СССР. 12.15
Для всех и для каждого.
. 12.45 Сегодня
в мире.
13.00 Разговор но существу. «Какие мы
хозяева?».
Телеперекличка.
14.30 К юбилею Великого
Октября. «Истории
немеркнущие строки». Художественный фильм «Романтики». 15.50 II Всесоюзный фестиваль народного творчества.
16.20
Премьера документального фильма «Улоф Пальме. Почему?..».
16.35
Концерт. 16.45
«Живая
природа». 17.45 9-я студня. 18.45 Мультфильмы.
19.25 Премьера
художественного телефильма «К
расследованию
приступить». «Версия». 1-я и
2-я серии. В перерыве—
20.30 Время. 22.10 Спутник.телезрителя.
22.40
Новости. 22.45 Па фестивале итальянской песни в
Сан-Ремо.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Документальный телефильм. 8.30 Рит-

мическая
гимнастика.
9.00 Музыкальная передача «Утренняя почта». 9.30
«Частная жизнь».
Художественный фильм с субтитрами. 11.10 К. Федин.
Страницы
творчества.
12.20 «Тетя Маруся». Художественный телефильм.
1-я и 2-я серии.
14.30
Премьера документального телефильма
«Грнгол
Абашидзе». 14.50
«Радость,— это песня». 15.40
Встреча с директором Государственного
музея-заповедника А. С. Пушкина
в Михайловском
С. -С.
Гсйченко.'-17.25 Реклама.
17.30 Спортивная программа. 19.30 Спокойной
ночи, доалыши! 19.45 Здоровье.
20.30
Время.
21.05 «Тео Адам приглашает...». 22.20
Новости.
22.30 Всемирные зимние
студенческие игры.

ный конкурс
«Товарищ
песня». 15.05
«Призвание». Тележурнал. 15.35
В гостях у сказки. «Пока бьют часы». 17.00 Это
вы можете. 17.45 Международная панорама. 18.30
Мультфильмы. 19.05 На
фестивале
итальянской
песни в Сан-Ремо. 20.30
Время. 21.05 Размышления над письмами телезрителей
ленинградского
учителя
Е. Н. Ильина.
22.05 Вас приглашают мастера фигурного катания.
23.15 Новости.
II программа

8.00 На зарядку становись! 8.20 Премьера художественного телефильма «Здравствуйте, Гульнара Рахимовна».
9.25
«Песни страны
Наири».
9.50 Русская речь. 10.20
Концерт. 10.50 ПрограмМАРТ
ма Ленинградской студии
телевидения. 12.10 «Неж1, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ный возраст». ХудожестI программа
венный фильм. 13.30 Концерт. 14.35 Мировая ху7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка. дожественная литература.
7.30 Время. 8.15 Ритми-, А. С. Пушкин. «Евгений
ческая гимнастика.
9.00 Онегин». 15.35
КВН-87.
Тираж «Спортлото». 9.15
17.35
«Край
земли».
Будильник. 9.45
Служу
Мультфильм. 17.45 ВсеСоветскому Союзу! 10.45
мирные зимние студенМузыкальная
гвдедача
ческие игры. 18.15 Кон«Утренняя почта». 11.15 церт. 18.55 Мир и молоКиноафиша. 12.00 Гово- дежь. 19.30
Спокойной
рят делегаты XVIII съез- ночи, малыши! 19.50 Басда профсоюзов
СССР.
кетбол. Чемпионат СССР.
12.10 Детский юмористиМужчины.
ЦСКА
—
ческий киножурнал «Ера«Жальгирис». 20.30 Врелаш». 12.20 Музыкальный мя. 21.05 На экране
—.
киоск. 12.50 Сельский час.
кинокомедия.
«Зайчик».
13.50 Здоровье.
'14.35
22.25 Новости.
Всесоюзный
телевизион-
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ЧЁМ ЖИВУТ КОММУНИСТЫ

ПЕРЕСТРОЙКИ

ШШ Ш'

В объединении начался смотр
боевитости партийных организаций

Партгруппа на производстве. Этому
звену отводится особая роль лидера перестройки. Таким боевым отрядом партийной организации ЦБПО во ремонту
нефтепромыслового оборудования и стала
партгруппа технологического отдела, воз-

главляемая коммунистом Е. И. Марущенко. Все новое и передовое здесь живо обсуждается и применяется в работе.
На снимке: коммунисты Е. И. Марущенко, Н. В. Михайленко, Н. В. Сищук.
Фото И. Гынгазова.

70-летию Великого Октября — достойную встречу

В честь съезда
советских
профсоюзов

№ 1 УПНП и КРС НГДУ
Ннжневартовскнефть.
С
начала февраля
возвращена жизнь 5 7 скважинам, что на шесть больше запланированного.

Достойно отметила открытие XVIII съезда советских профсоюзов бригада капитального ремонта
скважин № 3 мастеров
Я. П. Денеко и В. А. Коноплнна из НГДУ Мегион
нефть, досрочно завершив
выполнение квартального
плана. Капитальный ремонт выполнен на четырех скважинах.
Хорошего качества ремонта бригада
добилась
благодари слаженности в
работе, профессиональному мастерству.
*
Т. ИЛЬИНА.
нешт. корр.

Успешно трудятся коллективы- бригад, возглавляемые мастерами X. Д.
Тухбатуллиным
и Р. В.
Гайдупьмановым.
Они
досрочно справились
с
планом февраля. А взятое
этими коллективами обязательство к Дню Советской Армии дать по одному ремонту сверх плана
— с честью выполнено.
Пример
передовиков
служит ориентиром
для
всех бригад
цеха ПРС
1.
Высокие
производственные показатели и у
цехов
капитального ремонта скважин этого управления. По итогам всесоюзного соревнования за
прошлый год бригаде № 3
(мастер С. И. Шкарупа)
из цеха КРС № 1 присуждены Почетный вымпел
и денежная премия.
А
бурильщик В. С. Погоре-

Пример
передовиков
Заметно
сокращается
простаивающий
фонд
скважин в цехе подземного ремонта
скважин

ПОСЛЕ

«НА

ВЫСТУПЛЕНИЙ

СКОРУЮ

лое из этой бригады награжден Почетным дипломом.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

Уверенная
поступь
бригады
Наивысшей проходки с
начала года в УБР № 1
ДОСТИГЛИ буровые бригады А. К. Мовтяненко,
В. А. Казакова,
В. В.
Ляпнна, Н. М. Рыжкина,
пробурив
по 10 тысяч
метров нефтяных стволов.
В декабре прошлого года
возглавил
бригаду
И. М. Рыжкин, но и за это
короткое время
сумел
найти резервы, сплотить
коллектив и войти в число лидеров управления, С
начала текущего месяца
бригада достигла наивысшей проходки в управлении, пробурив свыше пяти тысяч метров горных
пород.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

«НЕФТЯНИКА»

РУКУ»

Так называлась корреспонденция, в организации НГДУ Черногорнефть (№ 90
от 17 декабря 1 9 8 6 года).
которой говорилось о формализме в раГазете отвечает секретарь парткома
НГДУ Черногорнефть В. В. БОРОДИН.
боте ро приему в партию в партийной
с резервом и кандидатами
вано закреплять коммуни— Критические замечав члены КПСС получили
стов за стоящими в резерния обсуждены на заседапартийные взыскания секве на прием комсомольцании парткома,
комитета
ретарь
парторганизации
ми,
контролировать
прокомсомола, семинаре секцеха
теплоснабжения
хождение
кандидатского
ретарей цеховых парторгаВ.
И.
Веселое
и секрестажа,
строже
спрашивать
низаций. Подготовка ретарь парткома В. В. Бос рекомендующих, обязазерва для вступления канродин.
Строго
указано
тельно
давать
кандидатам
дидатами в члены КПСС
другим секретаря.м цехопартийные
поручения.
и работа с кандидатами в
вых
парторганизаций,
реВместе
с
комитетом
комтечение года, действителькомендующим, а также
сомола составлен резерв
но, велись бессистемно.
секретарю комитета комдля вступления кандидаЦеховым
партийным
сомола Г. И. Кавешшшотами в члены КПСС.
вой.
За упущения в работе
организациям рекомендо-

Смотр проходит под девизом «Двенадцатой пятилетке — наивысшую производительность труда, отличное качество, личный трудовой вклад каждого коммуниста». О его целях, задачах ,и условиях газета уже
рассказывала. Сегодня мы попросили заместителя секретаря парткома объединения В. А. АБРАМОВА подробней- -остановиться на организации и порядка
его
проведения.
— Сейчас
в первичсматривает ие только соных
парторганизациях
беседование, но также утпроводятся
инструктивверждение
характеристиные совещания с партакки
или отчет коммутивом.
Самое
важное
ниста с
утверждением
здесь, чтобы каждый уясхарактеристики.
нил: смотр бсэвптости —
Каждая
парторганизаэто не разовая кампания
ция определяет приемледля «галочки». Д е л 0
в
мую для себя форму. Ватом, что показатели смотжно, чтобы всем была дара включают все стороны
на возможность оценить
деятельности парторганисвой вклад в дела коллекзации и коллектива в цетива, даны рекомендации,
лом. Это руководство экооказана необходимая пономикой, воспитание кадмощь.
ров,
организационноОсобое' внимание в хопартийная и ндейно-восде смотра необходимо обпитательнаи работа, социратить на принципиальальное развитие коллекность коммунистов в оцентива. Повышение боевике проступков своих товатости предполагает
как
рищей. Приходится конраз усиление партийного
статировать: парткомы и
влияния на все стороны
партбюро нередко хотят
жизни коллективов, соказаться
«добренькими»,
вершенствование форм" и
создавая тем самым обметодов организаторской
становку
терпимости к
и политической работы.
нарушениям коммунистов
и руководителей.
— Итоги первого этапа смотра боевитости буТак было в НГДУ Чердут подводиться
через
ногорнефть.
Начальник
год. Времени ие так
и
цеха подготовки и перемного. С чего начать?
качки нефти № ] С. В.
Иорецкий смешал личное
— Я бы дополнил:
и
с государственным. По его
как начать? Для проведеуказанию рабочие цеха изния смотра в первичных
готовили для ег п дачного
и цеховых парторганизаучастка
.металлическую
циях создаются
смотроемкость, не гнушался он
вые комиссии из наиболее
вывозить с территории цеавторитетных
коммунисха строительные материатов. Им будет поручено
лы.
Коммунисты цеха,
подготовить анализ сосоценивал поведение рукотояния дел и
базовую
водителя, разделились во
оценку парторганизации,
мнениях. Одни настаивапровести собеседовании с
ли на строгом
выговоре
коммунистами. Так вот о
без занесении н учетную
собеседовании. Ни в коей
карточку, другие — с замере нельзя
допускать,
несением.
Пожалел зарчтобы комиссии ограничивавшегося руководителя и
вала свою работу выводапартком управления. Бюми типа:'этот коммунист
ро парткома объединения
хороший, а этот плохой.
его поправило. С. В. ИоЗадача перед ней иная:
рецкий исключен из паризучить уровень трудовой
тин, а .секретарю парткои общественной активнбема НГДУ В. В. Бородину
тн каждого коммуниста,
пришлось объивнть выгоего поведение в быту, узвор за либеральный поднать его мнение о работе
ход при оценке фактов
парторганизации, добитьзлоупотребления служебся. чтобы у всех были
ным положением коммупартийные поручения. Вынистом-руководителем.
воды комиссии должны
— В
прошлом
году
носить рекомендательный
партийные
организации
характер. Потому в нее
объединения
уже
участвонеобходимо включать лювали в смотре боевитости.
дей не только требоватеЕсть некоторый опыт и,
льных,
принципиальных,
наверное, есть и уроки?
но обладающих
тактом,
— В ходе смотра партумением вызвать на откомы и партбюро первичкровенный разговор.
ных парторганизаций более целенаправленно стаНесколько слов о порули руководить
работой
чениях. Практика показыцеховых организаций и
вает, что в этом деле у
групп. Были созданы 13
нас доврльпо много форновых цеховых парторгамализма. Порой за коммунизаций, 60 партгрупп.
нистом только числится
Во многих парторганизапоручение или на одного
циях внедрены и зареконагрузят столько, что на
пятерых
хватит.
Надо мендовали себя такие формы работы как утверждевнимательно разобраться
ние характеристик, отче
в каждом конкретном слуты коммунистов и руковочае.
дителей, Например, в треСледует добавить: собеседование — не единст- стах Нижневартовскнефте
спецстрой и Ннжневарвенная
форма проверки
товскнефтедорстр о й р еделовых качеств коммунимонт,
НГДУ Ннжневарста. Первый этап преду-

товскнефть
н Белозернефть, центральных базах
по ремонту и наладке
электрооборудования и бурового оборудования, Нижневартовском
погрузочно-трапепортном управлении, управлении городского хозяйства.
По не находит, как выяснилось, эта форма работы применения в партийных организациях Новомолодежного
УБР
и
У Б Р .N"9 3 НГДУ Поно-молодежи нск не фть, управления по впутрипромысловому сбору, компрнмнрованию и использованию газа, строительно-монтажного треста Л"9 1, управления
технологического
транспорта Л1> 1.
В ходе смотра боевитости выявился низкий уровень постановки организаторской и идеологической
работы, нежелание менять
стиль н методы работы в
партийных
организациях
ЦБПО по прокату и ремонту электропогружных
установок, Новомолодежного и третьего УБР, совхозов
«Нижневартовский», «Мегионский», управления производственнотехнического
обслуживания и комплектации оборудованием. Коммунистам
этих предприятий следует
особенно тщательно продумать организации! смотра. смотровым комиссиям
объективно оценить работу партийных
организа
цнй. наметить пути перестройки.
В Новомолодежном уп
равленин буровых работ, к
примеру, на повестке даже вопрос о партийных
взносах. В третьем управ
лениц буровых работ смотровой комиссии придется, думаю, обратить особое внимание на слабую
организацию с о ц и а л и с т
ческого соревнования в
бригадах основного производства, невысокую прослойку коммунистов среди
рабочих, бытовые условия
на месторождении. Коммунистам НГДУ Новомолодежннскнефть и Ермаковнефть — на социальное
развитие
предприятий.
Этот перечень можно продолжить. Очень важно,
чтобы в ходе смотра боевитости не осталось «узких» мест в работе партийных организаций.
Как будут оцениваться результаты первого
этапа
— Через год смотровые комиссии составит ха>
рактеристнку
партийной
организации. Стоит сравнить ее с нынешней базовой оценкой, и станет яс
но, чем ней ли коммунисты,
какое влияние оказывали
на трудовую и общественно-политическую деятельность своего коллектива,
как претворяли в жизнь
директивы. партии.
Вопросы задавала
Т. АЛЕКСЕЕВА.

2

« Н Е Ф Т Я Н И К »

ТАМ, ГДЕ ТРУДНЕЕ
Рассказ о коммунистах, перешедших в отстающую бригаду
.Четвертый цех добычи
нефти и газа в управлении Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина ходил в лидерах. Бригады
из этого цеха — мастеров В. Т. Асфанднярова,
А. А. Леннша называли
среди лучших в объединении. Высокие
показатели в работе, серьезный
настрой, деловая обстан о в к а . В то же
время
рядом, в первом
цехе,
все обстояло по-другому.
Отставание было хроническим. бригады заваливали планы
по добыче
сырья.
Надо помочь соседям,
рассудили
коммунисты
четвертого цех;». 11а партийном собрании приняли решение: взять шефство, направить в отстающий коллектив
своих
лучших рабочих. Инициативу коммунистов одобрил партком
предприятия. Тогда же состоялся
разговор начальника управления X. X. Гумерского с помощником мастера Асфанднярова коммунистом В. С. Андреевым.
— Хотим поручить вам
возглавить самую отстающую, четвертую бригад у , — сказал Хаким Хасанович. —- Здесь положение особенно сложное.
Будет непросто. Но
на
первых норах поможем...
Честно
говоря,
уходить. из своей
бригады
Владим и ру Степа нови чу
не хотелось. И понять его
можно: восемь л.ет проработал он в этом коллективе. Здесь он стал
нефтяником, ладились отношения с товарищами—
его избрали бригадиром.
Понимал, что
нагрузка
на новом месте
будет
значительно больше.
А
это ох как некстати: техникум надо заканчивать.
Терял в зарплате, понимал,
что
отодвинется
очередь
на
квартиру,
детский сад. Но выбор
между «не хочу» и «надо» был один.
Вместе
с Андреевым
направился в новую бригаду его друг Сергей пиров. Накануне
он стал
кандидатом
в
члены
КПСС. Вслед за ними в
бригаду перешли коммунисты С. Расторгуева и
Г. Гаврик.
Бригада
переживала
«болезнь»,
и. казалось,
безнадежную. Затянувшееся отставание привело к
тому, что ЛЮДИ попросту
разучились работать.
В
бригаде царила анархия:
«не буду», «не обязан»

были
основными «аргу
ментами» рабочих. Приезжали на работу, лишь
бы вахту отбыть,
лишь
бы зарплату
получить.
За что? Это никого
не
волновало.
За год
в
бригаде сменилось
три
мастера. Уходили — не
выдерживали.
Твердость,
последовательность, принципиальность — только так можно исправить дело, решил для себя Андреев.
В первую очередь надо было детально разобраться с фондом
скважин.
Бездеятельность
бригады привела к тому,
что на ее участке простаивала и бездействовала 21 скважина. Отставание в добыче нефти к
маю прошлого года,
к
тому
времени,
когда
Андреев принял
бригаду, составляло более -17
тысяч тонн. Ниже
иланового уровня
межремонтный период. Особый
бич — фонд парафннистых скважин — их 18.
На этот случай у рабочих
была удобная отговорка:
нерегулярно
приходит
спецтехника для обработки таких скважин, ее не
хватает в управлении, а
химические реагенты не
дают эффекта.
— Так что ж теперь,
сидеть сложа руки? —
говорили новички.
Решили прибегнуть к
старому,
испытанному
методу — установить на
скважинах скребки. Сами
достали, сами установили.
. Эти первые шаги коммунистов вызывали
недобрые усмешки. Обратись мастер к кому-то —
авария на участке, задержаться надо,
а в
ответ: «Сначала
приказ
напиши, расписку
дай,
что заплатишь... В обязанности не входит». А
то, что н «входит в обязанности», делали спустя
рукава. Направит, бывало мастер рабочего проверить закрепленный участок. Возвращается тот с
промысла, делает запись
в вахтовом журнале: фонд
работает. А потом оказывается — не дошел он до
скважины: одна «запулила», другая и вовсе
замерла. на третьей вышло
из строя наземное оборудование. И все из-за недогляда рабочих.
Пришлось мастеру крутые меры принимать. Каждый такой случай выносил на обсуждение брига-

дного собрания, на примерах подобного разгильдяйства показывал, сколько теряет бригада изза брака в работе одного
оператора. За безответственность приходилось наказывать строго:
одного
лишили премии, другому
снизили разряд.
Бригада скоро попила:
не получится
работать,
как прежде. Больше того
— увидела, что не напрасно столь жесткое «воспитание». Дела стали
выправляться. И если в мае
недодали к плану
две
тысячи тонн нефти,
то
уже в следующем месяце вышли на запланированный уровень добычи,
сверх задания отправили
с промысла 2,5 тысячи
тонн. Подскочил
межремонтный период ^ работы
скважин. Искали и находили резервы добычи —
в оптимизации
скважин,
выводе нз простоя и бездействия. Это позволило
стабильно и уверенно выполнять и перевыполнять
задания.
Разделились
на два
звена, возглавили их С.
Киров и Н. Грибанов. За
каждым закрепили участок и стали соревноваться. Создали даже
свою
небольшую
творческую
группу — сообща думали
над тем, как эффективнее
работать с фондом скважин.
Результат не замедлил
сказаться: в ноябре ликвидировали
отставание,
сложившееся
с начала
года, а к концу года добыли более 14 тысяч тонн
нефти сверх плана.
И
все-таки главное,
чего
удалось достичь, считает
мастер, — изменилось отношение людей к делу.
— Не знаю, как
бы
вышло, если бы пришел
сюда один, — говорит теперь Владимир Степанович. — Наверное, не получилось бы. Но за мной
была сила — мои товарищи. Пришли в бригаду,
где не было
ни одного
коммуниста. Теперь у нас
своя партгруппа. А Светлану Расторгуеву избрали секретарем
цеховой
парторганизации. Они —
моя поддержка, и для рабочих пример.
В управлении не создавали для бригады
Андреева особых условий, не
стали делать нз инициативы «показательного номера».
Тем очевиднее
роль коллектива, сумевшего переломить себя и
обрести силы.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

По родной стране-

В программе

ЛЕНИНГРАД. Значительно сократить
число
заболеваний в объедннении «Позитрон» позволн-

«Здоровье»

ло широкое
внедрение
различных видов
производственной физкультуры
в комплексе с меднкоби-

ологическими
мероприятиями. Ультрафиолетовое
облучение, прием
внтамннно - белкового кислородного коктейля, производственная гимнастика,
занятия на
тренажерах,
гндропроцедуры стали доступны и рекомендованы
многим работникам предприятия.
11а снимке: в диетическом зале столовой каждый желающий
может
принять витаминно - белковый кислородный коктейль. Слева направо —
медсестра Т. Моисеева готовит коктейль для инженеров Е. Кустаревой
и
Ю. Кузьминой.
Фото М. Блохниа.
(Фотохроника ТАСС).
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СООБЩАЮТ

НЕШТАТНЫЕ

Историю
знают все
Эстафета
ударных
дел, посвященная XX
съезду
комсомола,
должается. Одно из
НУ
мероприятие
эстафеты — викторина
«Что? Где? Когда?» —
состоялось в общежитии № 30. В викторине
приняли участие команды цеха ППН М 1 и
управления
Энергонефть из НГДУ Велозериефть. Капитанами
выйтупили
секретари
комсомольских организаций Елена Попова и
Любовь Денего.
Вопросы были и разнообразными, и трудны-

Х

ЗА

КОРРЕСПОНДЕНТЫ—;

ми. Приятно, что уча- жам наших
женщинстники ответили на все
рацноналнзаторов
—
вопросы,
касающиеся
термиста Т. И. Гусячистории СаМотлора.
киной и инженера-техВ викторине
побенолога Е. И. Марущент
лили комсомольцы из
ко. Экономический эфуправления
Энергофект от внедрения этой
нефть.
новинки составил 3,7
О. ТИМОФЕЕВА,
тысячи рублей.
нешт. корр.
Мастер О. 11. Калинина предложила сделать ось для приспособления спуска и подъема кабеля в скважину
не из шестигранника, а
из проволочной пружиЧетыре резца вместо
ны. В результате знаодного
обрабатывают- чительно
сокращены
термисты
цеха № 4
работы ио токарной обцентральной базы проработке, что позволит
изводственного обслуежегодно
экономить
живания по ремонту ;Н
только на этой операпрокату нефтепромысции 9 9
килограммов
лового
оборудования.
ценного металла.
Новое приспособление
Н. ИВАНИХИНА,
изготовлено по чертеисшт. корр.

И дома,
и на работе

СТРОКОЙ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

А наше дело—качество
«Улучшить качество подготовки нефти, сдать по -ввода в эксплуатацию устребителям не менее 9 3 процентов нефти высшей ка- тановок подготовки нефти
тегории качества».
на Лор-Еганском и Тюмен(Из социалистических обязательств
коллектива ском.
Для эффективного исобъединения Ннжневартовскнефтегаз на 1987 год).
пользования
существуюКакие возможности для
объективным
условиям
щих на Самотлоре
мошл
реализации этого пункта
год. Добыча и подготовностей
по
подготовке
НЕ^
социалистических обязака нефти проводились на
фтн принято решение не
тельств есть у нефтянисамотлорской и мегионсстроить
на
Ершовом
месков
объединения?
Об
ной группе
месторожде- торождении установку по
этом мы попросили расний, где достаточно хороподготовке нефти, а просказать начальника отдешо отработана технология
изводить подготовку прола подготовки и перекачподготовки. Здесь мы обе- дукции на
комплексном
ки нефти ,М. В. ВОРОПА- спечены
капитальными
сборном пункте № 16.
ЕВА:
мощностями по подготовНа
левобережье
Оби
ке нефти более чем на
— Это нелегкое и в то
начато строительство пувосемьдесят
процентов,
же время остро необходискового
комплекса
дожиимеем
квалифицированмое для нас дело'. И вомной насосной
станции.
ный состав рабочих и инпрос здесь не только
в
Он предусматривает такженерно - технических ражелании держать
высоже временную схему подботников в цехах подгокую качественную марку
готовки нефти
в НГДУ
товки нефти.
нашей продукции, но и в
Ермаковнефть, так
как
требованиях новой хозяйС нынешнего года по- капитальные
мощности
ственной политики.
Те;
ложение дел изменяется.
по подготовке нефти будут
перь пятьдесят процентов
Нефтяники
объединения
введены не ранее 1989
средств, полученных
за
начали наступление
на
года.
счет более высоких ценна
левобережье Оби. Если в
В объединении осущенефть высшей группы капрошлом году мы добыли
ствляется переход на рачества. остается в распо- здесь менее 0,1 процента
боту
с отечественными
ряжении объединения. А
от общей добычи нефти,
деэмульгаторами,
чтобы
постепенно отказаться от
чаш
дорогостоящих
импортных реагентов.
В 1986
VдДЯйВИРЮк. д
году на отечественном деэмульгаторе уже
подготовлено около 60 процентов всей нефти. На 1987
год мы наметили подгои*-';-,!
товить на нашем реаген,
. ' Р Е н ф Я У р р
те не менее 80 процен^..шнВЬ^Мг"' 1
тов всего объема. Конеч1 ^ИНЬ . Ж к "
•, > щ
«ЛИН^ИНСГ*/ •
ная цель в этой пятилетке — полный отказ от
импортных реагентов.
[ ^ Р ч */МШ
Условия оплаты труда
работников цехов подготовки иефти направлены
на качественную работу,
на
заинтересованность
коллектива в перевыполнении заданий по подготовке
нефти
высшей
группы качества.
Хотелось бы обратить
ш
внимание смежных цехов
и служб, влияющих на нашу технологию. На промыслах сейчас
широко
применяется
химизация.
Технологически
неправильное использование химикатов порой приводит к
резкому ухудшению
каэто —• сумма
немалая. то в 1990 году этот урочества нефти. И от того,
вень составит 7 , 5 — 8 проЕсли бы такое положение
насколько
Самоглорнефцентов. До 12 процентов
существовало в прошлом
тепромхим будет строго
от общей добычи
нефти
года, объединение полупридерживаться разрабоподнимется уровень добычило бы три
миллиона
танных технологий, завичи с северных месторожрублей. И самое главное
сит
стабильность
подгодений,
Все
они
сейчас
— мы должны чувствотовки нефти,
находятся в стадии пробвать особую
ответственной
эксплуатации,,
не
об-ность за качество подготаустроены пока мощностявливаемой нефти, так как
На снимке: контроль за
ми по подготовке нефти
наш труд является заклюкачеством добываемого на
чительным в большой це- и газа и требуют к себе
Ермаковском месторождесерьезного внимания.
почке труда геологов, бунии ценного углеводородровиков, строителей
и
ного сырья ведут в лабоСилами нефтегазодобыдобытчиков.
ратории
физшо-хнмичесвающего управления Черкого анализа на первой
ногорнефть
на БелозерВ прошлом, 1986 году, ном
дожимной насосной станцентральном товаробъединение
перевыполции управления Ермаковном па|же построены вренило план подготовки ненефть лаборантки Ф. Хаменные сооружения,
кофти высшей группы ка- торые позволят готовить
бнбуллнна и В. Васильева.
чества. Но это был наи- качественную нефть с северных месторождений до
более благоприятный по
Фотр Н. Гынгаэове,
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•Доблесть идущих впереди

— Товары для народа—

Бригадир
водителей
второго
Самотлорского
участка Анатолий Тихонович Немцев
нз треста
Нижневартовск)! е ф т еспецстрой носит высокое
звание «Лучший по профессии». Не первый год
работает передовой водитель
на строительстве
лежневых дорог и кустовых оснований для буровых станков. Всегда его
бригада занимает лиди-

Шумела
ярмарка
РЕПОРТАЖ

Скажи сегодпя ннжнсвартовцу, что ассортимент товаров для дома зависит от здешних предприятий, он
ожмет недоуменно плечами. Л между тем прошедшая
недавно
торговая
ярмарка \ по
продаже
изделий (местного производства еще раз показала, как
много-мы можем сделать, рационально используя промышленные отходы, творчески работая над выпуском
так называемых попутных товаров.
приняли
участие в яр...В фойе дворца кульмарке, — говорит Лидия
туры «Октябрь» царило
оживление.
На столах- Михайловна.— С заводом
домоприлавках были разложе- крупнопанельного
ны хозяйственные, строи- строения, центральными
тельные и другие това- базами по прокату и реры, необходимые
всем монту бурового и нефтепромыслового оборудованам в повседневной жизнии
и еще
четырьмя
ни. И здесь же, на яР
ких рекламных проспек-* предприятиями мы уже
заключили договоры иа
тах и скромных вывеспоставку продукции в наш
ках. назывались авторыизготовители. В их чис- новый магазин № 35, коле — строительные и не- торый откроется в ближайшее
время и будет
фтяные предприятия, а
торговать только товаратакже средние
школы
ми местной промышленгорода. Торговали на ярРЕЙД «НЕФТЯНИКА»
ности. Здесь нижневармарке
представители
товцы смогут
покупать
ирм - изготовителей»,
такие необходимые мелоработники
торговли
чи как коврики нз линоприглядывались,
прицелеума, хлебницы, мочалнивались ко всей
этой
ки,
сетки хозяйственные,
продукции, которая посшнур бельевой и множеле заключения специальПродолжаем разговор об использовании баз
ство
других предметов.
ных договоров поступит в
продажу в магазины го— А что
предложат
нять не страшно.
Только вот хранятся они
ПРОШЛОЕ
воскрерода.
предприятии г поставщибез специальных
стоек,
В «Березке» были госсенье редакцией гаки нашим огородникам? зеты проведен
Удивили члены круж«Весна»
рейд » по сваленными в кучу, слав- ти— ансамбль
— УПТК треста Са- базам отдыха предприяка
филейно - гипюрной
но дрова. Но зато
как
дворца культуры
«Оквышивки средней школы мотлорнефтепромстрой бу- тий объединения.
тепло и уютн0 было в дотябрь».
Цель
дет поставлять
кирпич, его простая — посмотреть,
№ 8, представившие на
мике для отдыха лыжни—
Нам
здесь
понравиярмарку тончайшей рабо- УПТК строителей—шпак- как используются они в
ков. Стол, накрытый скалось, — сказала художелевку, завод строительты кружева и салфетни.
тертью, чайник, чистая
выходные дни.
ственный
руководитель
материалов — изРадовали глаз разделоч- ных
посуда и даже вазочка с
ансамбле Т. С. Кузнецо...День
выдался
тихий,
весть,
всевозможные
пиные доски, скалки
и
конфетами — все было
ва.—
Ребята
ходили
на
солнечный
и
снежный.
другие резные, украшен- ломатериалы. И мы наде-. Выло последнее воскресеготово дли гостей. И вско- лыжах, катались на каченые орнаментом предме- емся, что личное строире у ворот уже засигна- лях, организовали подвинье
месячника
«Лыжня
ты домашней утвари, вы- тельство на огородах пой- зовет», и уже полным хо- лили «Жигули» главного жные игры. Домики, праполненные
старшеклас- дет интенсивнее.
инженера управления.
вда, холодные, но мы модом шла подготовка
к
сниками третьей и три— Как вы оцениваете дню лыжника, посвященА вот ребят
нз под- лодые, не замерзнем.
надцатой! школ на уроработу учеников школ и
ному
15-летию
города.
шефной
щколы
6
сто—Свои не хотят, так
ках трудового обучения в будет ли их
продукция
рож впустить отказался,
— Нет. о таком ничего
пусть хоть чужие попошкольных
мастерских,
реализовываться
через
ссылаясь
на
строгий
зане
слышал,
—
нетороплильзуются,
— рассуждал
столярных и слесарных
ваш магазин?
прет заместителя началь- Леонид Иванович, иыта
во отвечал на наши вопмастерских УТТ № 1 и
— Старшеклассн и к и
ника
управления
Г.
М.
росы
сторож
базы
управ'ись
приоткрыть
завалентреста
Нижневартовскмногое умеют. Работы по
Головина пускать иа базу
ления буровых работ № 1
ную снегом дверь склада,
нефтеспецстрой.
дереву ( картины, маски
посторонних. Если бы не
П.
В.
Протченко.
—
Да
—
добра
всякого
много.
для украшения интерьенаше вмешательство, им,
и лыжников у нас нет—
Что ж ему пропадать даС интересом рассматра), представленные ренаверное,
пришлось
бы
зимой
база
пустует
и
в
ром?!
ривают покупатели подс- бятами средней
школы
возвращаться обратно, на
будни, и по воскресеньДа. были на складе и
тавку для телевизора, из- № 3 (учитель трудового
«выбитом» с таким труям. А лыжи-то у нас имелыжные комплекты,
и
готовленную
заводом обучения В. В. Нейман)
дом ( и совсем не шефаются.
Шесть
пар
и
все
в
наборы
для настольного
Сибнефтегазиереработ к и,
и другими школами, вы- исправности. Добрые лыми)
автобусе.
тенниса,
и
многое
другое.
отмечая недостатки и тут
полнены на высоком урожи, а кататься на них
Н. П. Бондарь, замес- Но все это лежало
без
же внося предложения.
вне. Мы подсчитаем сенекому. Начальство, пра- титель начальника управ- дела.
Автолюбитель
Латыиов
бестоимость изделий
и
велело к следующей ления механизированных
изучает опрокидыватель
УСТУЮЩИЕ
базы
будем работать со шко- вда,
субботе лыжню
проло-# работ Ко 2 треста Ннждля легкового автомобиля,
отдыха стали тралами по той же договоржить и футбольное поле' невартовскнефте с н е цвыполненный Нижневардицией для многих предной системе.
расчистить.
строй, отвечая на крититовским заводом ио реприятий
объединения.
Необычная
ярмарка
ку, содержащуюся в мамонту автомобилей, пытаВпрочем, есть и исключе— Ва>г
одному?! —
порадовала не просто натериалах рейда, проведенясь тут же вместе с инния. Например,
всегда
удивились мы.
личием
нехитрых,
но
жизв июле
женером - конструктором
многолюдная база управА что? Уборкой сне- ного редакцией
ненно необходимых това- га —
прошлого
года
(«И
вновь...
завода М. А. Иваницкнм
лении
технологического
займется, он у меров. В ней выразился хо- ня сын
загородили озеро», Лй 56)
разобраться в тонкостях
транспорта № 2.
Или"
на бульдозере работазяйский подход к делу:
упрекнул редакцию газе- • Радуга» Нижневартовсэксплуатации.
'
А лыжня—дело несо стороны промышлен- ет.
ты в том. что выезды рейкого
управления
по
внутхитрое.
Прицепил
к
«Буных предприятий — это
Подобная торговая яррипромысловому
сбору,
рану» две болванки по- довой группы проводятся
марка проходит в нашем безотходное производство, тяжелее — и айда!
нерегулярно
и по ним
комиримированию и испогороде второй раз. И по со стороны общественных
«конечно,
тяжело
судить,
,
льзованию
газа,
на
котоПлохи, видно, дела бамнению начальника торго- организаций и «школ —
организовываются
рой за прошедшие субзы, если заботы спорти- как
И
вого отдела орса промто- полезное творчество.
спортивно
оздоровитеботу
и
воскресенье
повного организатора перепредприяваров Л. М. Соковых, в для торговых
льные мероприятия и дни бывали около 60 человек.
тий это новая форма ра- кладываются на стороиса.
этом году
организована
отдыха
на
базе
УМР-2».
Что
же,
может
быть
циИ хорошо еще, что его
боты, которая
поможет
на более высоком уровне.
Да И в этот рай мы, кафра эта небольшая для
расширить ассортимент и сын выбрал такую нужжется.
приехали
некстати
— Все 10 предприятакого
крупного
предприную профессию, а то и
полнее
удовлетворить
тий, что имеют план на
ятия, но, как говорится,
вовсе было б худо, рас- — на воротах базы отдыха «Татра» висел больпроизводство товаров на- спрос покупателей.
не густо, да не пусто.
суждали
мы, с трудом
Т.
ШИРОНИНА.
шой замок.
В поисках
родного
потребления,
пробираясь по занесенной
— Я часто приезжаю
сторожа мы долго бродиснегом, давно не езженсюда с женой и дочерью.
ли по базе,
временами
ной дороге к базе отдыЗдесь
можно хорошо отзанимая оборону, чтобы
ха управления
буровых
— покататься на
НОВОСТИ
отразить очередное напа- дохнуть
работ М 2. На высоких
санках
п лыжах, попариворотах здесь висел вну- дение голодных и одичавться в настоящей бане,—
ших
собак.
шительный замок. И, поговорил нам
водитель
Лакомства к празднику
кряхтев, мы кое-как про— Хозяин
«Татры»?
A. В» Павлюк.
лезли под забором.
Видно, к брату
поехал.
Е. М. Барыкина. А в со—Все продуманно
и
Работники
хлебоком— Отдыхающие приезПо делу, — приговаривал
по-домашнему уютно, —
седнем, хлебном,
цехе
бината приступили к выжают
каждую
субботу,—
сторож
базы
отдыха
«Беподдержал
его
коллега.
пуску праздничной пробригада В. А. Слободчнубеждал нас сторож барезка» управления техB. С. Черепннни. — В
дукции. К 8 марта будет
ковой выпекает пряники
зы С. II. Юцис, — вот и
нологического транспорта
«избушках»
для семейизготовлено 00 тысяч бу«Любительские». Десять
№ 1 Л. И. Половников.
ных есть все необходитылок напитка
«Исснн- тонн этсМ лакомой про- вчера было три машины...
—Да
и
что
тут
торчатьмое
—
электроплита,
ходн» и кваса «МосковскоН
в
это
что-то
не
ве0
дукции из муки высшего
то? Отдыхать никто
не
лодильник и телевизор.
го», Выпуск напитка по- сорта будет
Все вокруг сверотправлено рилось.
ездит, а воровать к сосеСловом, отдыхать здесь
вышенного спроса порукало целинным
снегом,
на прилавки магазинов.
ду вряд ли кто полезет—
— одно удовольствие!
чили лучшей бригаде цеда и лыжами, похоже, дау него собаки отменные.
Н. НИКОЛАЕВА,
ха безалкогольных напитвно не пользовались. Их,
Только
вот готовить
С такими и банк охраков, руководит которым
кстати, было достаточно.
нешт. корр.
приходится самим. А это,

У

рующее место в социалистическом соревновании.
Орден Трудовой
Славы
III стспснп прибавился к
его наградам в 1986 году. Это признание профессиональной доблести
коммуниста А. Т. Немцова.
Па снимках: бригадир
водителей А. Т. Немцев;
в карьере.
Фото
А. ПОНОМАРЕНКО.

ИНТЕРВЬЮ СО СТОРОЖЕМ

В

П

отдыха
как считает директор базы Ю. Я. Кузнецов, большой недостаток. Прекрасная столовая с емким
овощехранилищем, выстроенная но его настоянию,
пока бездействует.
Никак не может управление
укомплектовать ее кадрами. А жизнь базы идет
своим чередом, и у директора уже новые
задумки и планы.
—Хочу построить теплицу на 500 квадратных
метров, чтобы у базы было свое хозяйство. Нужен базе
и настоящий
клуб со зрительным залом, библиотекой, игровыми комнатами для де- тей и взрослых. Есть
и
еще одна идейка — смонтировать для отдыхающих
жилой комплекс УНИМО
на 120 человек. Да боюсь, профком не поддержит...
Грех вам жаловаться,
Юрий Яковлевич!
На
других
предприятиях
профсоюзные комитеты н
вовсе бездействуют. Зато
на семинаре облсовнрофа,
посвященном
вопросам
популяризации физкультуры и спорта, говорилось
о том, как много делается профкомом объединения для организации активного отдыха
трудящихся. Жаль, что только
на словах да 'на бумаге
все выглядит так благополучно. Л ведь миновало
время, когда можно было
ссылаться на отсутствие
необходимых материальных условий. Построены
спортивные залы и базы
отдыха, которые, увы, не
используются по назначению. Причина здесь одна
—не хотят профсоюзные
комитеты
предприятий
взяться всерьез за организацию здорового
досуга
трудящихся.
А сделать
можно было бы
многое,
за примерами далеко ходить не надо.
Было бы
только желание.
В. ВОЛКОВ, заместитель председателя совета коллектива физкультуры объединения; И.
КОЧУРКА, нешт. корр.;
Д. КНЯЗЕВ, наш корр.
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СО 2 ПО 8 МАРТА (Время местное)

ОРБИТА - IV

2, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.16 Киноафиша. 9.00 Герои С. Михалкова на экране. «Потерянная
фотография».
15.30 Новости. 15/15 Русская речь. 10.15 «Учиться у Ленина». Телеэкскурсия в музеП «Кабинетквартира В. И. Ленина в
Кремле». 18.-15 Веселые
старты. 17.30 Е. Фомин.
Сюита мелодрамы «Орфей». 17.<15 Баскетбольное обозрение. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Ускорение. 19.10
Фильм-спектакль Московского драматического театра им. К. С.
Станиславского «Поверю и
пойду*. В перерыве —
Время. 22.05 Сегодня в
мире. 22.15 «Чары любви». Ноет и рассказывает
Зураб Соткнлава.
' II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «С чего начинается город». Док. телефильм. 8.35 Природоведение. 3 кл. 8.55 Научнопоиул.
фильмы.
9.55
«Кристаллы». Научно-попул. фильм.
10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной техники.
10.35 и
11.50 Музыка. 5 кл. 11.05
Университет сельскохозяйственных знаний.
12.20
«Служа Отечеству». Худ.
фильм. 13.50 Наука и
жизнь. 14.35 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35 «Время требует».
Док.
телефильм.
18.25 Вас консультирует
юрист. 18.45 Док. фильм.
18.55 Тюменский меридиан 19.10 «Межсезонье».
Док. фильм. 19.25 Реклама. 19.30 Спокойной ночи,
малыши! (М.). 19.45 Вестник ниноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран зарубежного фильма.
«Сова появляется днем».
22.45 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
3, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 «Сотво
рение доброты».
Док.
фильм. 8.40 «Учиться У
Ленина». Телеэкскурсия в
музей «Кабинет-квартира
В. И. Ленина в Кремле».
9 10 Премьера трехсернйного худ. телефильма «Конец света с последующим
симпозиумом».
1 серия.
10.25 и 15.30 Новости.
15.45 Док.
телефильм
«Прошу перевести меня в
рабочие».
16.15
Пусть
всегда будет солнце. И
Всесоюзный фестиваль народного творчества. 16.50
Мультфильм. 17.00 Знаешь ли ты закон? 17.45
Наука и жизнь. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Университет сельскохозяйственных знаний.
19.15
Трехсерийный худ. телефильм
«Конец света с
последующим
симпозиумом». 1 серия. 20.30 Время. 21.05 Крупным планом человек 22.20 Сегодня в мире. 22.35 Молодые
голоса. Ансамбль «Театров». Передача из Тбилиси.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Цена алмаза». Док. телефильм. 8.35
и 9.35 История.
10 кл.
9.05 и 13.15
Французский язык. 1 год обуче-

сковская обл.) — «Автомобилист»
(Ленинград).
21.50
Четырехсерийный
худ. телефильм
«Кармелюк». 2 серия. 23.00 Новости. 110 окончании —
Тюменский меридиан.
5, ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
М у л ьт фи л ьм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Трехсерийный худ. телефильм
«Конец света с последующим симпозиумом». 2 н
3 серии.
11.15 и 15.30
Новости. 15.45 До шестнадцати и старше. 16.30
Паш сад. 17.00 Поисковый характер. О съезде
ВЛКСМ
Узбекистана.
17.30 Сегодня в мире.
17.45 Спортивная
программа. 19.15 Трехсерийный худ. телефильм «Конец света с последующим
симпозиумом». 3 серия.
20.30
Время.
21.05
Журнал «Бурда» (ФРГ)
представляет... 23.05 Сегодня в мире.
/II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Новороссийск.
Портрет в разных намерениях». Док. телефильм.
8.35 н 9.35 Ознакомление
с окружающим миром. 1
кл. 8.55
Научно-попул.
Москва
I программа
фильм. 9.05 и 14.35 Ис7.00 Утренняя зарядка.
панский
язык.
1 год обуМультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Трехсе-_ чения 9.55 Научно-попул.
фильм.
10.05
Учащимся
рийный
худ. телефильм
СИТУ .История. 10.35 и
«Конец'света с последую11.40
Л.
И.
Толстой.
щ и м СИМПОЗИУМОМ ». I и 2
«Война и мир». 9 кл.
серии. 11.15 и 15.30 Но11.05
АБВГДейка.
12.10
вости. 15.45 Поиск. Об
Четырехсерийный худ. теучастии молодежи в созлефильм
«Кармелюк».
2
дании музея гражданской
н 3 серии. 15.05 Новоста.
авиации
в
Ульяновске.
15.10 Экран — учителю.
16.05 Герои С. МихалкоБотаника. 5 кл.
ва на экране. «Новые поТюмень
хождения Кота в сапогах».
17.30 Футбол. Кубок ев17.30 Хроника новосропейских чемпионов. 1/4
тей. 17.35 Научно-попул.
финала. «Бешикташ» (Туфильмы. 18.15 Хозрасчет
рция) — «Динамо» (Кина селе. Кинорепортаж на
ев). Трансляция нз Турсовхоза «Красное знамя»
ции. В перерыве — 18.15
!
1нжнетавдииского района.
Сегодня в мире.
19.15
18.45 Фильм. 18.55 Тю«Оглянись на себя». Док.
менский
меридиан. 19.10
телефильм. 19.35 ТрехсеМультфильм. 19.20 В мурийный худ. телефильм
зеях
и
на
выставках. 19.45
«Конец света с последуюСпокойной ночи, малыши!
щим симпозиумом». 2 се(М.).
20.00
«Ереван». Терия. 1 и 2 части. В перелефильм.
рыве — 20.30
Время.
Москва
22.05 Встреча но вашей
20.30 Время. 21.05 Чепросьбе. «Интервью у мутырехсерийный худ. телезыки». Н. Богословский.
фильм «Кармелюк». 3 се23.15 Сегодня в мире.
рия. 22.30 Хоккей. ЧемпиII программа
онат СССР. «Спартак» —
8.00 Утренняя гимнас«Крылья Советов» 2 и 3
тика. 8.15 «Начинается с
периоды. 23.30 Новости.
человека».
Док.
телеПо окончании — Тюменфильм 8.35 и 9.35 Осноский мернднан.
вы информатики и вычис6, ПЯТНИЦА
лительной техники.
10
Москва
1 программа
кл. 9.05 и 14.30 Немец7.00 Утренняя зарядка.
кий язык.
1 год обучеМультфильм.
Музыка.
ния. 10.05 Научно-попул.
7.30 Время. 8.15 Живая
фильм. 10.35 и 11.45 Муприрода. 9.15 Трехсерийзыка. 2 кл. 11.05 «Продный худ. телефильм. «Колись, продлись, очарованец света с последующим
нье...». Этюд о Ф. И. Тют
симпозиумом».
3 серия.
чеве. 12.15 Четырехсерий10.30 и 15.30 Новости.
ный худ. телефильм «Кар15.40 Концерт. 18.10 К
мелюк». 1 и 2 серии.
юбилею Великого Октяб15.00 Новости.
ря. Истории немеркнущие
Тюмень
строки. «Член правитель17.30 Хроника новосства». Худ. фильм. 18.10
тей. 17.35 «Рабочий день
Сегодня в мире.
18.25
России».
Док. фильм.
Творчество народов мира.
18.25 За строкой Основ18.55 Торжественное собных направлений. Проблерание, посвященное Межмы качества обсуждают
дународному
женскому
рабочие
и специалисты
дню 8 Марта. 20.15 КонГлавтюменьстроя.
18.55
церт. 20.30 Время. 21.15
Тюменский
мернднан.
А ну-ка. девушки! 23.15
19.10 «Дорога, которая
Сегодня в мире.
будет». Док. фильм. 19.30
II программа
Спокойной ночи, малыши!
8.00 Утренняя гимнас(М.) 19.45 Диалоги. В петика. 8.15 «Живет в горедаче участвуют журнарах пастух». Док. телелист А. Мокроусов и кофильм. 8.35 и 9.35 Геогмандир вертолета В. Перафия. 8 кл. 9.05 Анревозкин.
глийский язык. 10.05 УчаМосква
щимся СПТУ. Общестйо20.30 Время. 21.05 Воведение. 10.35 и 11.36
лейбол. Чемпионат СССР.
Музыка. 1 кл. 11.05 МаМужчины. «Динамо» (Мо-

ния.
10,05
Учащимся
СПТУ. А. Блок. «•Двенадцать». 10.35 и 11.10 История. 6 кл. 11.05 Русская речь. 1И. 10 Премьера четырехсерийного худ.
телефильма -Кармелюк».
1 серия. 13.45 Новости.
13.50 Учителю — урок
музыки. 4 кл.
Тюмень
17.25 Хроника новостей. 17.30 Песни родного
края. 18.20 Курсом партийного съезда. Интервью
заместителя министра нефтяной промышленности,
начальника
Главтюменьнефтегаза, делегата XXVII
съезда КПСС В. И. Грайфера. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.11) «Учатся
руководители».
Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, .малыши! (М.). 19.45
Вечером,
после шести.
Бал-концерт в танцевальном зале.
Москва
20.30
Время.
21.05
Премьера
четырехсерийного худ.
телефильма
«Кармелюк».
1
серия.
22.10 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
4, СРЕДА

мина школа. 12.05 Четырехсерийный худ. телефильм «Кармелюк». 3 и
-» серии. 1').3б Новости.
14.40
«Александр Покрышки*!».
Док.
телефильм.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35 «Все о тебе».
Телефильм-концерт. 1О.оо
«Орбита».
Молодежная
программа. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши!
(М.). 19.45 Дарим вам
песню. Передача ио письмам" к
Международному
женскому дню 0 Марта.
Москва
20.30 Время. 21.05 Четырехсерийный худ. телефильм
«Кармелюк». 4
серия. 22.20 Новости. Но
окончании — Тюменский
меридиан.
7, СУББОТА
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Му аыка.
7.30 Время. 8.20 Отчего и
почему. 8 5 0 К Международному женскому дню 8
Марта. «Встречи па долгом пути», «Беа вас и песня не поется». Док. телефильмы. 10.05 Премьера док. телефильма «Испания — навсег,>-1». 11.00
«За безъядерный мир».
По итогам форума. 11.30
11 ремьера
мультфильма
«Ишь ты,
масленица».
11.40 Содружество. 12.10
Родина любимая мон. Фотоконкурс. 12.15 Сегодня
в мире. 12.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира.
13.20 Родительский день.
суббота. 14.30 Для всех
и для каждого. 15.15 Концерт. 16.25 Очевидное —•
невероятное. 17.25 Все
любят цирк. 18.00 Худ.
фильм «Анна Павлова».
1 п 2 серии. 20.30 Время.
21.05 В субботу вечером.
«Шире круг». 22 50 Новости. 23.00 Вы с ними уже
встречались.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Выступление
ансамбля
«Смеричка».
0.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Утренняя почта. 9.30 «Кармелюк». Четырехсерийный худ. телефильм. 4 серия.
10.45
Здоровье. 11 -30 Мамина
школа. 12.00 «Пять вечеров». Худ фильм с субтитрами. 13.40 И в шутку
и всерьез. Сатирическая
передача. 14.10 Ф. Зуипе.
«Галатея».
Спектакль.
15.40 «Ночь перед рождеством».
Мультфильм.
16.30 А. Белинский. «Пятый десяток». Фильм-спектакль. 18.25 «Диалог».
Дискуссия по вопросам
советско • американских
отношений. 19.05 «Память
земли уральской». Док. телефильм 19.25 Спокойной
иочи, малыши! 19.40 Концерт. 20.30 Время. 21.05
Спортивная
программа.
23.00 Новости.
8, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 Да здравствует сюрприз.
8.35
Ритмическая гимнастика.
9.20 Тираж «Спортлото».
9.35
Будильник.
10.05
Служу Советскому Союзу.
12. 35 Музыкальный киоск. 13.05 Сельский час.
14.05 Здоровье.
14.50
Легкая атлетика. Чемпионат мира.
15.50
«Наш
дом». Тележурнал. 16.35
В гостях у сказки. «Три
орешка для
Золушки».

Худ. фильм. 18.05 Международная
панорама.
18.50 Мультфильм «Ненаписанное письмо». 19.00
Премьера худ. телефильма «Мой нежно любимый
детектив». 20.30 Время.
21.10 Праздничный концерт, посвященный Международному
женскому
дню 8 Марта. 23.10 Новости. 23.15 Синхронное
плавание.
II программа
8.0Ц 11а зарядку становись. 8.20 «Наша Александра
Владимировна».
Док. телефильм. 8.40 «Мы
жили по соседству». Худ.
фильм.
9.55
Реклама.
10.00 Русская речь. 10.30
Программа Свердловской
студии телевидения. 11.30

4*

«Певучая Россия». Худ.
телефильм. 1 и 2 серии.
13.50 Акробатка Тамара
Ляэгина.
14.20
Мультфильмы
для
взрослых.
14.50 Музыкальная мозаика. 15.25 «Три тополя на
Плющихе». Худ. фильм.
16.40 Показательные выступления участников Всесоюзного конкурса исполнителей брльных танцев.
17.40 «Мои современники.
Док. фильм. 18.40 Живая
црнрода. 19.40 СпокойноН^^
ночи, малыши! 19.55 И Я ^ Р
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
1:0.30 Время. 21.10 Док.
фильм «Зариссаки на городскую тему».
21.15
Спортивная
программа.
22.35 Новости.

АФИША

НЕДЕЛИ

27 ФЕВРАЛЯ—Фильм—детЯкМ «Рысь выходит на
трону». Начало в 10 часов. Клуб «Диалог». «В жизни всегда ость место подвигу». Малый зал в 15 часов.
Художественный фильм «Под опием». 2 серии. Сеансы в 14, 21 час. Обряд вручения паспортов: «Я гражданнл Советского Союза». Начало в 18 часов.
28 Ф Е В Р А Л Я - Фильм—детям «Рысь выходит на
трону». Начал 0 в 10 часов.
Художественный фильм
• Иод огнем». 2 серии. В 13.30, 16.00, 21 час. Вечервстреча руководителей КМК «Молодежь, труд, технический прогресс». Обмен опытом работы. Малый зал
в 11 часов.
посвящения и
в П
юные
. .ц.
/11«..11.„ с п о р т ^щ^
.1. . . МАРТА--Праздник
.
смены. Большой зал, в 9 часов. На- марше 11 Всесоюсного фестиваля народного творчества,
посвященного
70 -летню Великого Октября—фестиваль любительских
фильмов. Большой зал, в 11 часов.
Занятие клуба
«Нигрус». Малый зал. в 14 часов.
Художественный
фильм «Под огнем». Начало в 18.30, 21 час.
2 МАРТА—Художественный фильм «Под огнем».
Сеансы в 13, 15.30. 18, 20.30.
3 МАРТА — Художественный фильм «Под огнем»
в 13, 15.30, 18 часов, 20.30. Общественно-методический совет: «Организация работы дискотек». Малый зал,
с .16 часоп.

ПРИГЛАШАЕТ

ФЕСТИВАЛЬ

В Нижневартовске и районе, как и по всей стране,
проходит II фестиваль народного творчества,
посвященный 70-летию страны. Все самодеятельные артисты, музыканты, художники приглашаются для участия в концертах, конкурсах, выставках, которые проходят в различных учреждениях культуры нашего города. В марте в программе фестиваля состоятся следующие мероприятия:
1 МАРТА. Фестиваль любительских фильмов. В нем
примут участие не только кинолюбители нашего города. Гостями фестиваля будут поклонники кнно из Тюмени, Тобольска, Сургута, Нефтеюганска и Эстонии.
Представленные любительские фильмы будут демонстрироваться в кинотеатре «Мир», клубах города
и
широко обсуждаться. Фестиваль любительских фильмов начнет работу в о дворце культуры
нефтяников
«Октябрь» в 11 часов.
6 МАРТА. Открытие выставки
изобразительного
искусства самодеятельных художников города и выставкн-экспознцнн, посвященной- 15-летню Нижневартовска. Городской музей. Начало в 15 часов.
7-8 МАРТА. День города.
7 .МАРТА. Смотр семейных ансамблей. Школа искусств. Начало в 18 часов.
15 МАРТА. Смотр хореографических коллективов,
учреждений культуры и смотр вокально-хоровых коллективов
предприятий.
ДК «Октябрь».
Начало
в 11 часов.
22 МАРТА. Смотр детских художественных хоров.
ДК «Октябрь». Начало в 11 часов.
29 МАРТА. Театрализованное представление «Песнь
любви». ДК «Октябрь». Начало в 19 часов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИИ И
ЭКСКУРСИИ предлагает туристические путевки профсоюзным комитетам, предприятиям и частным лицам
на март—апрель 1887 года.
ЕРЕВАН (5 дней) — с
5 апреля.
Экскурсии по
городу и его музеям, а также экскурсия «Озеро Севан — голубое око Армении». Проживание в гостиницах города. Стоимость
путевки 216 рублей.
ЧИМКЕНТ (5 дней) —с
7 марта. Экскурсии
по
г. г. Ташкенту, Туркестану. Проживание в гостиницах города. Стоимость

НАШ АДРЕС: 828440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО). II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35. 7-27-94; фотолаборатория—7-22-43.
Д м писем: 826440, г, Ннжневартовск-8, ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

путевки 182 руб.
СОЧИ (20 дней)—с 25
марта,. Экскурсии по. городу и его музеям, а также
в г. г. Туапсе, Галера, Пицунда. Прожнванне в частном секторе. Стоимость
путевки 276 рублей с дорогой в один конец.
За справками обращаться: ул. Мира, 54 «а»,
после 14.00.
Телефоны
2-05-01, 7-13-63.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуси
Л. И. Уфвмцева
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 15)79 ГОДУ

Поговорим

СРЕДА, 4 марта 1987 г.

Однако с историей этэт бюрократи.
ческий номер не прошел: нужна была
не видимость, а дело. После двух.трех
заседаний комиссия обнаружила свою
некомпетентность и прокричала «со:».
Тогда, как это часто бывает, попросту
наняли человека «со стороны»—профес.
сионального журналиста,
который за
неделю написал двадцатилетнюю исто,
рию нижневартовской нефти, точнее,
краткий исторический очерк. Он был
опубликован в двух октябрьских номерах
«Нефтяника». Из.за недостатка времени,
документальных материалов, да и огра.
ниченного объема из очерка, конечно,
выпали многие яркие страницы нашей
истории. Сорвался и выпуск юбилейного
буклета. За три дня до праздника пос.
ланный в Тюмень гонец, подключив все
свое обаяние и личные связи, «пробил»
в издательстве довольно.таки куцую
листовку, ноторая попала в Нижневар.
товск за час до открытия торжествен,
ного митинга...
Прошло почти полгода с тех памятных
событий, но в нашем отношении к исто,
рии мало что изменилось. Напротив, по.
явились новые факты
пренебрежения
ею и довольно-таки нелепые с точки зрения здравого смысла.
12 декабря 1986 года «Нефтяник» по
просьбе объединения поместил неболь,
шую заметку «Памяти первопроходцев».
«В 1985 году. — говорится в ней, —
объединенном
Нижневартовскнефтегаз
был объявлен конкурс на разработку
проекта памятника первооткрывателям
Самотлора. который решено соорудить
(выделено мной — А Я.) на месте пер.
вой скважины, давшей промышленную
нефть... Проект должен был отражать
историю открытия Самотлорского месторождения, рассказывать о людях, чей
героический труд положил начало про.
мышленному освоению богатств Сред,
пего Приобья...» и т. д. Далее из замет,
ки выяснялось, что «подведение итогов
конкурса несколько раз откладывалось».
В конце все.такн назывались его победители.
— Когда же планируется начать сооружение памятника? — поинтересовался
я вскоре после публикации итогов кон.
курса.
— Что вы, какой памятник! — замахали руками организаторы конкурса. —
Кто его там. на первой скважине, будет
строить, а потом содержать?..
Формализм при организации и под.
ведении итогов конкурса
на лучший
проект памятника еще раз подтвердил:
об истории объединения никто всерьез
не думает.
19 ноября прошлого года наша газета
опубликовала интервью с директором
городского архива Г. А. Валахниной.
И снова прозвучала тревожная мысль:
ни в одном предприятии объединения
нет порядка в хранении и ведении документов, представляющих историческую

ценность. Делопроизводство ведется с
грубейшими нарушениями правил и инс.
трукций, срываются сроки сдачи документов в архив.
На днях мы вновь говорили с Галиной
Андреевной. Перемен никакну. Не изме.
пилось и бедственное положение самого
городского архива. По-прежнему
он
ютится в тесноте, документы хранятся
с нарушением температурного режима и
противопожарной безопасности.
Игнорирование истории, как видим,—
«болезнь» общегородская и многоликая.
...Три года назад в составе делегации
Нижневартовскнефтегаза мне довелось
побывать на Северском трубном заводе.
Самое яркое впечатление от той поезд,
ки — посещение заводского музеи трудовой славы. В просторных залах, бэга.
тейших по экспозиции и оформлению,
его директор, ветеран завода, рассказывал нам о том, какую роль в воспита.
нин детей северских трубников Играет
музей. Здесь принимают ребят в октябрята и пионеры, здесь вручают им ком.
сомольскне билеты. В музее проводятся
встречи с ветеранами, торжественный
прием в партию, чествование
молодых
рабочих. На заводе-гиганте нет сегодня
кадровых проблем. Напротив, стать
членом многотысячного коллектива —
большая честь для каждого молодого че.
ловека.
Признаться, неловко и обидно было
за наше самое крупное, как мы любим
подчеркнуть, объединение в стране, за
город Нижневартовск, где пусть и менее
длительная, но не менее героическая ис.
тория предается варварскому забвению.
Вспомнился и купеческий размах неко.
торых наших руководителей при обору,
довапии служебных кабинетов. А вот на
один-единственный музей не хватило ни
энтузиазма, ни материалов, ни средств.
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ИСТОРИЯ
НЕ ТЕРПИТ СУЕТЫ

ВСЕХ

ОРГАН

№ 10 (013)

откровенно

В октябре прошлого года ннжневар.
топцы отмечали добычу двухмиллиард.
ной тонны нефти с начала разработки
месторождений района. Для объединения это был не просто рекордный по
отрасли «вал». Завершался важнейший
этап нашей истории.
Для подготовки к «двум миллиардам»
в объединении создали несколько комис.
снй, в том числе историческую, которую
возглавил один из замов генерального
директора. Что поделаешь, страсть ко 1
всякого рода штабам, комиссиям и
заседаниям живуча.
Некоторые л юли
до сих пор почему.цо считают: стоит
создать комиссию или штаб, назначить
председателя — чем выше по должное,
ти, тем лучше—и дело пошло. Штабы
заседают у нас по поводу предстоящих
субботников, обустройства месторожде.
ппн и даже разгрузки капусты.
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Рассказ о делегате XX съезда комсомола операторе
нефть Владимире Федорове читайте иа 2-ой странице.

70-летию Великого Октября
— достойную встречу

ЛИДЕРЫ

ПРЕЖНИЕ

Бригады по добыче нефти мастеров В. Т. Асфандняровя н В. М. Чумачкова нз НГДУ
Нижневартовскнефть стали победителями всесоюзного социалистического соревнования по итогам минувшего
года,
а
бригада В. Я. Таута—призер соревнования
среди
бригад Главтюменьнефтегаза.
Коллективы этих бригад ярова — свыше четырех
стабильно трудится и
тысяч.
начала этого года. Каждый
Перевыполнило месячиз них успешно завершил ное задание н управление
выполнение февральского в целом, добыв
сверх
задания, отправив в неф- плана свышс четырех ты.
тепроводы страны сверх- сяч юнн ценного углево.
плановые тонны нефти. У
дородного сырья.
бригады Таута пять тысяч
тонн сырья сверх месяч-Л. АЛЕМАСОВА,
ного задания, у Асфандннешт. корр.

Не в этом ли одна из причин, что
нижневартовские школьники, как сви.
детельствуют данные опроса, ие знают
истории города, не интересуются его
трудовыми традициями, не связывают
с Нижневартовском свои дальнейшие
жизненные планы?
Сегодня мы много говорим о пробле.
мах профориентации, о будущем наших
предприятий. Но давайте согласимся: в
СВЕРХПЛАНОВЫЕ МЕТРЫ
этой работе слишком много «разгово.
ров», объяснений «на пальцах». Уверен,,
Успешно
выполняют плановые задания
буровые
что десяток самых добротных бесед знаиз
чат для подростка гораздо меньше од. бригады В. Н. Павлыка и Р. Н. Снбагатуллнна
УБР
№
2.
На
счету
каждого
из
этих
коллективов
с
ного посещения такого, скажем, музея,
что создан на Северском трубном за. начала года <свыше 12 тысяч метров пробуренных горных
пород,
что
выше
нх
плановых
заданий.
воде...
«Служенье муз не терпит суеты,
ими
В конце февраля брига- При плане четыре
прекрасное должно быть величаво...». да Павлыка приступила к сдано
в эксплуатацию
История тоже суеты
не терпит
и, бурению на новом, Орехо- восемь скважин.-Эти колчто самое главное, не прощает пренебре. во - Ермакове ком местолсктнвы внесли весомый
жения к ней. В сиюминутной погоне за
рождении и уже построи- вклад в выполнение платоннами и метрами многое уже, к сожа. ла свыше 1,5
План
тысячи на управлением.
ленню, утеряно. Все меньше становится метров скважин.
февраля по сдаче скважин
очевидцев и участников начала освоения
Успешно с февральским в УБР № 2 перевыполрайона, не сохраняются нх личные ве_ заданием справились брига- нен.
щи, которые могли бы стать экспоната, ды освоения А. А. КрыЕ. ШНЕИДЕР,
ми, распыляются малые памятники ис. лова и В, Н. Бурмакн.
нешт. корр.
торнн — документы н фотографин.
И как следствие в нашей родословной
— все больше «белых пятен». Но если
их еще как.то можно восполнить, то
пробелы в нравственном, патриотическом
Наивысшей проходки за февраль в УБР № 1 добил,
воспитании молодежи приводят к гораз. ся коллектив буровой бригады мастера Н. М. Рыжкина,
до более серьезным последствиям.
набуривший свыше шести тысяч метров горных пород.
Эта бригада с честью справилась с выполнением плаВ год 70.летия Великого Октября нам
особенно важно приступить к созданию на н обязательств двух месяцев.
нашей истории. Не прихотью горстки
Слаженно работает весь нап бригада мастера А. К
Мовтяненко. Дополнитеэнтузиастов, а большим государственным
коллектив, но наилучших
делом представляется сегодня открытие
льно
к февральскому
показателей добились вахмузея объединения. Ведь речь идет о ты бурнлыцнков
С. А.
плану этот
коллектив
воспитании новых поколений, которым
Баранина, В. В. Четвер- построил свыше тысячи
тнова, С. В. Луценко.
жить и трудиться на этой земле.
метров нефтяных стволов.
Не снижает
ударных
А. ЯСТРЕБОВ,
Н. КОВАЛЕВА,
редактор газеты «Нефтяник», темпов в первом УБР и
нешт. корр.
Комсомольске
молодежчлен парткома объединения.

чиь

управления
БелозерФото И. Гынгазова.

новости
Приз за
новизну
В УБР № 1 состоялась 11-я научно-техническая конференция
молодых специалистов,
где обсуждались
новинки техники и технологин. разработанные
как научно - исследовательскими институтами, так и рационализаторами УБР.
На конференции были представлены шесть
докладов.
Призовые
места
компетентное
кюри присудило докладам
О. Г. Бобровой,
В. А.
Андрухненко.
II. А.
Коноваловой.
Специальным призом
за новизну и актуальность проблемы удоетоен доклад В. А. Перегоедова. «К вопросу
о переходе
буровых
бригад на метод хозрасчета».
В. п о в х ,
нешт. корр.

Спартакиада
в НГДУ
Зимняя спартакиада
по пяти видам спорта
в НГДУ
Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина в разгаре. Лучшие результаты в мини-футболе,
пулевой
стрельбе,
волейболе
баскетболе и шахматах показали команды
энергетиков, нефтедобытчиков. Они проявили уверенное мастерство, боевой, наступательный характер.
Впереди соревнова
пня на личное первенство ио шахматам к
теннису.
Н. СМИРНОВ

«НЕФТЯНИК»

Делегаты XX съезда

РАВНОДУШИЕ
г- ОВОРЯТ, судьбу не
• выбирают.
Может
это и так. Только Владимир Федоров, увольняясь
в запас из рядов Советской Армии, выбирал город на карте страны тщательно
и придирчиво.
Двадцатилетний парень из
'подмосковного
города
Химки твердо решил начать взрослую, самостоя,
тельную жизнь на стройках
Сибири.
БАМ,
НАТЭК, Самотлор — названия эти казались ему
на редкость звучными, и
в каждом была своя притягательная сила.
—' Говоришь, чем дальше, тем лучше? —серьезно переспросил
его
замполит. — Тогда самое
подходящее для тебя место — Нижневартовск. И
подписал Федорову комсомольскую путевку.
Слова про «подходящий
город» замполит произнес
легко и не задумываясь.
Он не мог всерьез предположить, что город нефтяников Самотлора действительно станет для парня
городом его судьбы, а не
тем Севером, где можно
неплохо подзаработать,
у ПРАВЛЕНИЕ Бело* зернефть одно
нз
сильнейших в нашем объединении,
на хорошем
счету и комсомольская организация «Белозерки».
Поэтому предполагаемых
кандидатов
в делегаты
здесь было несколько. И
все же единодушно избрали Федорова.
— Почему? — спрашивала я многих работников
управления. Ответ
был
примерно
однозначным:
«достоин». Секретарь же
комитета ВЛКСМ НГДУ
Николай Чечиков посоветовал: «Побеседуйте
с
ним, поспорьте
о произ-

водственных
проблемах
управления,
о наших
комсомольских делах
и
планах. И все поймете. А
вообще-то, — продолжал
Николай, — Федоров подкупает надежностью, убежденностью,
неравнодушным ко всему отношением.
Судите сами. Приехав сюда четыре года назад, он
с легкостью поменял свою,
как он сам называет, интеллигентную профессию
испытателя
измерительных приборов иа рабочую
специальность оператора
цеха добычи нефти и газа, старался как
можно
быстрее се освоить. Все
это время, несмотря
на
трудности
и временные
неурядицы в их четвертом
цехе, никуда не уходил и
не просил перевода
из
своей первой бригады. Ну,
а что касается
общественных,
комсомольских
дел — Федоров первенства никому не уступает...
В свой первый приход
в тридцатое
общежитие,
где живет вместе с другими комсомольцами и делегат съезда Федоров, я
его там не застала.
—Он дома редко засиживается.
— объяснила
воспитатель Н. И. Никифорова,—Сегодня вот в
бассейне тренируется,
а
чаще всего в школе
со
старшеклассниками
чтонибудь организует. А если
не он к ним, то мальчишки, которые радиотехникой увлекаются, к нему в
общежитие приходят. Володя у них кружок ведет.
СЛИ честно, то парень,
поменявший
Подмосковье
на Тюменский север, радиотехнику
на нефтедобычу и ту же
дискотеку
на педотряд.

Е

вызвал у меня
легкое
чувство недоумения
и
интереса. Об этом я
и
сказала Федорову
при
нашей встрече, а он в ответ рассмеялся совсем помальчишески — весело и
задорно.
— Ну что вы, на дискотеку мы с нашими парнями
с удовольствием
ходим и в другие общежития, и в свое. У нас в
«тридцатке» вечера отдыха между прочим проходят на хорошем уровне,
интересно и весело.
А
школьникам мы, молодые
рабочие, очень нужны. Со
своим 10 «б» познакомился, когда они были еще
восьмиклассштами,
—
продолжает Федоров. —За
три года не однажды приезжали они на экскурсию
на промысел. Вместе
с
оператором нашего
же
цеха Игорем Журавлевым
возили ребят на каникулах в город
Батуми.
Словом, подружились так,
что и расставаться жаль.
— Володя, а среди ваших подшефных кто-нибудь хочет работать в
нефтяной
промышленности?
— Значительная
часть
ребят просто хотят вернуться после учебы в вузах, техникумах в Нижневартовск.
А нефтяной
промышленности отдают
предпочтение очень
немногие.
Это, конечно,
меня огорчает.
Вообще,
проблема «школа —предприятие» очень серьезна.
Думаю, встречусь
на
съезде с комсомольцами
других городов,
обязательно спрошу, как решаются у них вопросы шефства. каную роль играет в
профориентации педотряд.
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ВЛКСМ

ОТМЕНЯЕТСЯ
ООБЩЕ-ТО
Федоров не любит громких слов и иному митингу
предпочитает конкретное
дело. Но есть одни вопрос, который его сильно
мучает, может быть, говорит Володя, даже стоит
поговорить об этом
на
съезде.

В

По мнению Федорова,
многие полезные,
нужные дела комсомола плохо удаются из-за отсутствия крепкой материальной базы, сказать проще,
отсутствия
собственных
денег.
На
страницах
«Комсомольской правды»
отдельные комсомольские
организации
предлагали
часть фондового поступления общих комсомольских
взносов в ЦК комсомола
отчислять городским комсомольским организациям
на нх собственные расходы. Если бы съезд
утвердил это предложение
или нашел какой-то другой вариант, многие нужные дела быстро сдвинулись бы с мертвой точки.
Взять хотя бы
такой
пример. В прошлом году
комсомольцы
педотряда
вместе
с родительским
комитетом провели
для
ребят вечер-диспут «Человек и его дело». Перед
старшеклассниками выступали буровики, нефтяники, геологи. Отец одной
ученицы, в прошлом радиоспортсмен,
рассказал
ребятам
о
профессиях, связанных с радиотехникой. Многие ребята стали тогда
увлекаться радиотехникой. Не
было дня, чтоб Володе не
задавали вопросов. Но для
серьезных занятий нужна
была аппаратура, прибо-

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ ЭФФЕКТИВНО

ры. Тогда Федоров
от
имени школы
и комсомольской
организации
предложил создать на базе детской комнаты «Бригантина»
радиотехнический кружок, готов был заниматься там ие только
со своим классом, но
и
со
всеми
желающими
мальчишками.
— Нам отвели комнату...
пустую,
— с грустью
говорит Володя, —
но
нужна ведь
аппаратура,
техника. А ее не то что
взять негде — купить не
на что. В общем, по старинке по выходным прибегают мальчишки ко мне
в общежитие, и мы упражняемся с ними иа той
аппаратуре,
что осталась у меня от первой
профессии.

лет, устраивали
специальные субботники
но
обустройству бригадного
хозяйства. На общем собрании решили
бороться
не только за план по нефти, но н за оЭразцозый
порядок на кустах. Есть
теперь у них своя вагонстоловая, свой красный
уголок. А энтузиаст оператор Сергей Бескровный
даже разбил своеобразную
^
«зеленую зону» в бригаЩшг
ном
пункте — в ы с а д Я ^ ^
под окнами
вагончиков
кусты черной смородины
и картошку. Именно
за
это время, что так упорно
наводили парни бригады
Ивана Макснмюка поря
док в своем
хозяйстве,
коллектив сдружился, окреп. За последние
два
года ни один человек не
уволился из бригады.
Однажды завуч школы
Недавно их бригаде бы^
сказала заместителю сек- ло присуждено перехо- " х
ретаря комсомольской ор- дящее Красное
знамя
ганизации Оксане Тимо- облсовпрофа. Парни, кофеевой, что по-хорошему нечно, успеху рады. Но
педотряд должен органи- на последнем
собрании
зовать в школе до десят- все же больше говорили
ка различщ>1х кружков и не об удачах,
а о том,
секций. Дело, конечно, не что еще предстоит сдев цифре, но Володе эти лать.
кружки, клубы, которые
— Если честно, то в
тоже должны существосвоем
мы
вать не на бумаге, а на большинстве
еще
не так активны, как
конкретной материальной должны
бы, работаем не в «Яь
базе, теперь не дают пополную силу, — рассужкоя.
дает Федоров, — Нужно
ОЛНУЮТ его и дру-- много думать и об органигне проблемы.
За
зации труда, и о досуге
четыре года работы
в молодежи, и о том, как
Белозернефти
четвертый
поднять авторитет комсоцех и первая
бригада
мола. Ребята дают
мне
стали для него по-насто- наказ спросить на съезде
ящему родными, с ними
других комсомольцев об
он пережил
трудности
нх проблемах, привезти
становления. Если рань- хоть какие-то
крупицы
ше все бригады ютились опыта.
^
»
кое-как;
то теперь
у
Думаю, их задание выу
каждой
свой бригадный
полню. Ведь нам на Сапункт.
Все 17 членов
мотлоре так много
еще
первой бригады, средний предстоит сделать...
возраст которой всего 26
Т. ШИРОНИНА.

В

м ы СТРОИМ БУДУЩЕЕ-

Кустарная «стройиндустрия»
База по производству
строительных материалов
и
комплектации
(БПСМ и К) является одним
нз подразделений
треста Нижневартовскнефтедорстройремонт.
Само
ее название говорит
о
том, что существует
она
для обеспечения
строительными
материалами,
деталями и конструкциями всех строительных подразделений, которых немало в объединении.
Ксть
различные СМУ. РСУ в
нефтегазодобывающих, буровых и других предприятиях, строительно - монтажный трест ЛЬ 1. Выдать всем
необходимые
стройматериалы и конструкции — задача, прямо
скажем, неносильная для
нашего маломощного предприятия. Существующие
нынче на БПСМ н К цеха
не отвечают самым элементарным противопожарным п саннтарно - техническим требованиям из-за
малых площадей. Пилорамный участок расположен в месте зоны отдыха
трудящихся на реке Обь,
точнее в устье сухой протоки Баграс. В любое время по решению горисполкома его могут закрыть.

динении строительно-монтажный трест М 1 призван заниматься комплексным строительством капитальных объектов разного рода, обустройством
месторождений.
Ему-то,
на мой взгляд, и следует
передать все паши СМУ,
удешевив содержание административно
- управленческого аппарата
за
счет слияния нескольких
предприятий в одно. Такому тресту потребуется
солидная
производственная база для ремонта оЗорудованин, машин, агрегатов,
централизованное
снабжение
строительными материалами, деталями, конструкциями.
И
тут-то необходима
база
стройнндустрни,
которая
бы обеспечивала
всем
этим. Вот уже два или
три года в объединении
идет разговор о ее строительстве, хотя • имеется
проектная документация,
которая хранится в техническом отделе первого
строительно - монтажного
триста, отведено
место
для строительства в районе карьера № 77 на реке
Вах.

Сейчас в стране
развернулась
организационная работа по сокращению
«карликовых»
предприятий, подобных нашим СМУ
и РСУ. Реорганизация не
должна обойти стороной
и наше объединение.
Существующий в объе-

Хотелось бы спросить
руководителей объединения и ответственных работников управления капстроительства: что мешает иметь у нас базу стройиндустрнн? Ведь необходимость в этом назрела
уже давно, и всём нсно,
что без такой базы
в

нашем
быстроразпивающемся регионе невозможно в дальнейшем решать
проблемы строительства
жилья и объектов соцкультбыта собственными
силами, обустройства месторождений. С созданием базы стройнндустрни
можно смело перейти
к
безотходной
технологии
переработки древесины и
изготавливать всевозможные утеплители на основе цемента
и стружки,
щепы, открыть круглогодичный цикл работ
ио
производству
железобет:)!М1ых изделий и металлоконструкций независимо
от времени года и низких
температур, ведь предприятие будет иметь цеха и
полигоны закрытого тина.
Костяком будущей базы
стройнндустрни
должен
стать коллектив нынешней
БПСМ и К. Новое
предприятие рационально
перевести на полный хозрасчет и единый подряд,
чему может помочь известный
передовой опыт
московских строительно монтажных трестов. Создав предприятие с передовой технологией производства стройматериалов,
изделий
и конструкций,
можно с успехом применить на нем и госприемку.
Б. КОТКИН,
старший мастер деревообрабатывающего цеха
БПСМ и К.

^

П Л О Т Ш Ш Хайдар Каримов работает в
составе поточной бригады кавалера ордена Знак Почета В. М. Танкеева
на
строительстве вахтового поселка Ермаковский. Это передовой коллектив
в
СМУ № 1 первого строительно-монтаж-

ного треста объединения. А X. Каримова здесь называют одним из лучших рабочих бригады. «Мы строим
будущее
поселка», — с гордостью говорит Каримов.
—
Фото Н. Гынгазова.

- П о родной стране -

Экономные
светильники
Армянская ССР. Экономия электроэнергии —
это пе только ее бережное использование, но и
создание
высокоэффективных .малоэнергоемких
источников света. Пронз-

водственное объединение
«Луйс» («Свет») в Ереване — один нз крупнейших в стране поставщиков различных
электроламп и светотехнической
арматуры. Здесь созданы
люминесцентные
дампы
низкого давления для освещения жилых и общественных помещений, которые не больше обычных

ламп, просты в употреблении.
При переводе освещения города
с
миллионным населением
на лампы нового
типа
уровень освещения сохранится, а годовая экономия
электроэнергии
составит
до 30 миллионов киловатт-часов.
(ТАСС).

«НЕФТЯНИК»
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ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ
«ЗА Б У М А Ж Н Ы М И

«НЕФТЯНИКА»'
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БАРЬЕРАМИ»

Отмахнулись от больных детей
В корреспонденции «За
бумажными
барьерами»
говорилось о том, что производственное управление
по эксплуатации и ремонту объектов
городского
хозяйства отказалось ремонтировать детское инфекционное отделение медико - санитарной части
№ 2, находящееся в аварийном состоянии.
Руководители управления объяснили это отсутствием материалов и рабочих. Редакцию такой ответ не мог удовлетворить,
поэтому мы
направили
повторный запрос.
Не так давно пришел
ответ главного инженера
управления А. Д. Тимоннна. «В настоящее время
на детском инфекционном
отделении ведутся ремонтные работы силами СУОР
объединения
Нижневартовскстрой. За истекший
период выполнены ремонт фасада, деревянных
полов второго этажа, частично первого, утепление
цокольного перекрытия п
боксах. Заменена развод-

Э

ка холодной и
горячей
воды, выполнены электромонтажные работы, ведутся плотницкие и отделочные работы.
Окончание работ сдерживается из-за того, что
руководством медсанчасти
№ 2 не решен
вопрос
обеспечения
красками
светлых тонов, линолеумом,
сантехническими
приборами».
Прошло
одиннадцать
месяцев с тех пор,
как
санэпидстанция запретила
работу инфекционного отделения. Мы
побывали
здесь на днях. Разворочены деревянные полы первого этажа, повсюду трубы, кирпич, пробоины в
стенах. Гулко раздаются
шаги на лестнице. Здесь
и встретились с «хранительницей»
здания —
медсестрой Н. И. Зиновой.
— Никого сегодня нет,—
сказала она. — Ремонт
начали
в сентябре —
пришли сюда отделочники
из СУОР, Стали штукатурить, красить
стены.

около»
Решают проблемы

Долго искали сантехников,
потом доставали сантехнические приборы, краску. Теперь, наконец, почти
все есть. Но окончание работ сдерживается: сантехники (а они у нас «шабашники», временно работающие в РСУ № 2 управления городского хозяйства) появляются только вечерами и то не всегда.
А без завершения
сантехнических работ не
могут закончить отделку
помещения
штукатуры,
маляры, плиточники. Второй этаж почти готов
и
сдаче, но здесь пока не
отремонтированы ванные
комнаты, нет
линолеума
для полов.
Кто же обеспечит медсанчасть, не имеющую ни
службы материально- технического снабжения, ни
шефов, недостающими материалами? Примет
ли,
наконец, ремонтная служба объединения участие в
ремонте
инфекционной
больницы? Редакция ждет
ответа, а не
очередную
отписку т. Тимонина.

-26.12.86

«ВОКРУГ ДА

быта

В корреспонденции «Вокруг да около» шла речь о том, что партийная организация Мегнонского управления буровых работ не спешит перестраивать свою
работу.
Секретарь парткома Мегнонского УБР В. В. ВОЙКОВ сообщил:
— Публикация обсуждена на заседании
партийного номитета с секретарями цеховых парторганизаций и партгрупоргами. Составлен перспективный план работы парткома, в него включены вопросы проверки выполнения ранее принятых решений. Один из таких
вопросов
будет рассматриваться на партийном собрании в мае 1987 года — «Об организаторской работе профкома и администрации по улучшению социально-бытовых
условий на производстве и приближению
сферы быта к низовым трудовым коллективам в свете требований отчетновыборного партийного собрания».
В свете требований январского Пленума ЦК КПСС принимаются дополнительные меры по расширению гласности,
развитию критики и самокритики. Судя

ио недавно проведенным рабочим собраниям в подразделениях и бригадах, где
было высказано немало критических замечаний и предложений, мы сделали вывод, что такие собрания нужно проводить систематически, они создают условия, позволяющие людям
чувствовать
себя хозяевами на предприятии.
Остро стоит в коллективе жилищная
проблема. Мы обращались в объединение с просьбой выделить
жилищный
комплекс «Вахта-400». При получении
комплекса обязуемся построить его собственными силами в кратчайшие сроки,
обеспечив жильем молодых специалистов. молодые семьи и рабочих, проживающих в общежитии № 2 Нижневартовска.

28.01.87

«О ЧЕСТИ К О М М У Н И С Т А
И ЧЕСТИ М У Н Д И Р А »

Учиться

принципиальности

На критическую публикацию «О чести коммуниста и чести мундира» отвечает заместитель секретаря парткома управления по эксплуатации
и ремонту
сСъектов городского хозяйства А. КАЛИНИЧЕНКО:
/
«В парткоме состоялось обсуждение
критических замечаний газеты. Критика
признана правильной. Партком признал,
что персональное дело коммуниста А. П.
Сесорова было разобрано поверхностно.

Секретарю партбюро Л. П. Новокрещеновой указано на упущения в воспитательной работе в коллективе. Секретарю
парткома Т. И. Внуковой указано на необъективность в деле А. П. Сесорова».

16.01.87

«ТЕПЛА И НЕ БЫВАЛО»
«БОЮСЬ АВАРИИ»

В домах

будет

тепло

В газете «Нефтяник» (№ 5 от 16 января 1987 г.) под рубрикой «Читательский запрос» было опубликовано два письма «Тепла и не бывало»
и «Боюсь
аварии», в которых авторы жаловались на низкую температуру в их квартирах.
Газете отвечает начальник управления по эксплуатации и ремонту
объектов
городского хозяйства И. Д. БОНДАРЕНКО:
«Производственное управление
по
эксплуатации и ремонту объектов городского хозяйства, рассмотрев письма читателей газеты, сообщает,
что жалобы
жильцов признаны справедливыми.
К
такому выводу пришла комиссии управления Нижневартовсктеплонефть, обследовав квартиры дома № 54 по ул. Омской и .дома № 15 по ул. Дзержинского.

3

Недостаточное теплоснабжение домов
15-го и 16-го микрорайонов имело место
в декабре 1986 года и в январе 1987 рода из-за
перегруженности
котельной
К» 3-А. В настоящее время ритмичность
работы котельной восстановлена, введен
в эксплуатацию четвертый котел, и это
позволило улучшить теплоснабжение в
домах 15-го и 16-го микрорайонов,

БУМЕРАНГ
21 января (.V» 6) в нашей газете было опубликовано выступление заместителя начальника Хохряковского специализированного строительного управления (ССУ) М. С. Сулейманова с заголовком
«Под угрозой срыва». Автор
говорил
о бедах
бригады
строителей

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты «Нефтяник» не торопятся ответить
следующие
руководители:
Начальник
управления
Нижневартовскнефть X. X. Гумерский. — Корреспонденция
«Признаки старой болезни» (№ 3, 9.01.87).
Заместитель генерального директора В. С.
Осипов, начальник Н Г Д У Черногорнефть С. В.
Королев — «Сколько стоит
тонна
сена?»
(№ 8, 28.01.87).
Заместитель начальника УРСа Ф. Г. Половинке, директор конторы общепита И. М. Валстова—«Буфет в общежитии» (№8,28.01.87).
Заместитель генерального директора Ю. Н.
Пониждов — «Без сил на собственные силы»
(№ 9, 30.01.87).
Секретарь комитета В Л К С М
Ю. Вовк —
«Несостоявшийся праздник» (№ 9, 30.01.87).

М. И. Первашова
из
ССУ на Новомолодежном
месторождении:
рабочим
негде согреться, пообедать
и т. д. В полном равнодушии к бытовым . нуждам строителей М. С. Сулейманов обвиняет руководителей НГДУ Черногорнефть.
Беспокойство
автора по поводу
этих
недостатков
прозвучало
как тревожный
сигнал.
Однако резонанс на выступление выявил,
что
критика направлена не по
адресу.
Редакция «Нефтяника»
признает свою ошибку и
извиняется перед читателями, поскольку доверилась автору письма, вовремя не разобравшись в
распределении обязанностей руководителей
на
Новомолодежном
местоПод таким заголовком
рождении. В своем
вы- был опубликован
рейд
ступлении М. С. Сулей- «Нефтяника» (№ 7 от 23
манов, как оказалось, пы- января 1987 года). В матается перенести свои за- териале говорилось о бедах
боты и
ответственность жителей балочных поселна чужие плечи.
ков — острой
нехватке
питьевой воды. Проверка,
«Тресту
Ннжневар- проведенная
рейдовой
товскнефтеспецстрой, под- группой, показала, что заразделением которого яв- возят
воду
в поселок
ляется Хохряковское ССУ, крайне не регулярно. Рав 1986 году было выде- бота
рейдовой
группы
лено 60 вагон-домов, че- вскрыла причины
такого
тыре вагон-столовые, —
положения: недостаточное
— отвечает газете замесколичество
водовозных
титель генерального ди- машин, выделяемых Нижректора А. В. НАЗАРОВ. невартовским управлени— А в январе 1987 года ем технологического транс—25 вагон-домов и одна
порта жилищно - эксплувагон-столовая, что доста- атационному
участку
точно
для обеспечения № 8, отсутствие контроля
нормальных условий тру- за работой
имеющейся
да и быта во всех подразтехники, а также заинтеделениях треста». И даресованности водителей в
лее А. В. Назаров реко- количественном выполнемендует автору заблаго- нии заданий.
временно заботиться
о
«Вопрос о дополнительпроведении ремонта
н
выделении водовозутеплении бригадного хо- ном
ных
машин жилищно-комзяйства в своем подразде- мунальной
конторе № 2
лении.
УТТ № 1 самостоятельно
решить
не
может, поскоВ связи с опубликованным выступлением т. Су- льку в наши функции входит
обеспечение
питьевой
лейманова
в редакцию
пришел ответ заместителя водой всех котлопунктов,
не
находящихся
на
местоуправляющего
трестом
в
Нижневартовскнефтесп е ц- рождениях, — пишет
ответе
редакции
заместистрой Г. П. ПЕРЛОВА.
Он сообщает, что специа- тель начальника НижнеУТТ Л"? 1
лизированным строитель- вартовского
А.
С. МИЗУЛИН. —
ным управлением № 1 (к
Факты,
изложенные
в стакоторому в январе 1987
года присоединено Хохря- тье. имели место. В декабре—январе
из-за
низковское ССУ), «приняты
к исполнению мероприятия ких температур выход водовозных
автомобилей
был
по вводу
в эксплуатацию столовой на Новомо- ниже планового. В настоящее
время
он
соответствулодежном месторождении.
5 февраля сдан в эксплу- ет плану — ежедневно в
2 направатацию склад
и тамбур адрес ЖКК
(ответственный М. С. Су- ляется шесть единиц. Более
того,
для
удобства
лейманов). ССУ № 1 окажителей
зало помощь НГДУ Чер- обслуживания
балков
четыре
автомобиногорнефть
в монтаже
столового
оборудования. ля работают в продленном режиме, то есть
до
Выполнены объемы работ
21 часа. Ведется подготопо системе канализации,
вительная
работа
по
переподаче питьевой
воды.
Оборудованы и утеплены воду водителей водовозных автомобилей на «разсклад для продуктов
и
рывной» график работы,
жилье для поваров».
при котором
' питьевая
будет
доставляться
Отрадно слышать, что вода
жителям
балков
наибона Новомолодежном мес- лее удобные для вних
утторождении
произошли ренние и вечерние часы.
положительные
сдвиги.
Но критикуя ответственНа прошлой неделе мы
ных руководителей за не- вновь побывали в балочдостатки в организации ных поселках. Что измебыта
строительных нилось за прошедший побригад на промысле и в
сле публикации рейда мепоселке, т. Сулейманов сяц?
должен был вспомнить в
— Ничего не изменипервую очередь о своих лось, — ответили житеобязанностях,
ли ул. Самотлорной. —

«Дорогой
наш водовоз»
Водовозки мы не видим.
—Сегодня была машина. — сказала жительница Тампонажной,
проживающая рядом с первой
остановкой.. — Сделала
рейс и больше не появилась. В последний
раз
была неделю назад.
— А к нам не приезжает уже с месяц, — пожаловались жильцы балков,
что на окраине
поселка
тампонажииков. — К нам
зодовозка просто не доезжает.
— У нас она никогда и
не бывает, — рассказали жители окраины
поселка ВМУ.
Пока мы можем с сожалением констатировать:
изменений
к лучшему
нет. Если жители ближних к городу балков н успевают набрать воду раз
в неделю, то жители окраины ендят без
воды
месяцами.
Как отмечалось в материалах рейдовой группы,
проблему обеспечения во
дой жилпоселков
нужно
решать в комплексе, одним лишь плановым выходом машин дело не поправишь. «Строительство
водяных скважин непосредственно на месторождениях и оснащение
их
уста новка м и обезжелезывання позволит высвободить транспорт для обслуживания города и существенно сократить нагрузки на городские заправочные станции», — согласился
с
нашими
предложениями А. С. Мизулин. Как относятся
к
этому мнению строители?
Ответ на этот вопрос хотелось бы услышать от
заместителя генерального
директора
объединения
т. Поннждова.
Какие меры по нормальному обеспечению водой жилпоселков принимают бытовые
службы
объединения?
Редакция
напоминает
заместителю
генерального
директора
объединения т. Оснпову,
начальнику
производственного управления по эксплуатации
и ремонту
объектов городского хозяйства
т. Бондаренко:
ждем ответов. Беспокоит
ли создавшееся положение
руководителей шефствующих предприятий
т. т.
Тисленко, Чебесова, Арсибекова, Орловского, Титова, Родионова?

Операция

«Балок»

•РЕЙД

В КАРМАН

«НЕФТЯНИКА»

ГОСУДАРСТВА

запустили руки жители балочных поселков и руководители
шефствующих предприятий, занимающиеся хищением электроэнергии
«Обязать предприятия, организации, за
которыми
закреплен временный жилой фонд... совместно с ведомственными службами энергоснабжения принять меры по обеспечению проживающих электроэнергией с
оплатой жильцами за электроэнергию в [установленном
законном порядке». (Из решения исполкома Нижневартовского городского Совета
народных
депутатов
№ 270 от 25. 12. 85).
троэнергию ни копейки.
С ОГНЕМ
День был ясный.
Но
Улица, чем-то схожая с
еще ярче на улице было
деревенской. Правда, нет
от света фонарей,
устаздесь добротных срубов,
новленных почти в кажбела
радующих глаз
веселых дом дворе. Среди
дня ярко горели лампочки
расписных наличников на
во дворах. Среди
бела
.окнах. Сколоченные деревянные домики,
словно дня светили они и в поприусадебные пристройки, мещениях, хотя свет своутопающие в снегу
вре- бодно проникал... в окна
(за
некоторым
мянки, громкий лай сооак балков
исключением). В Жилище
из каждого двора, грозно
Алнскаровых,
например,
встречающий
непрошенпо Тампонажной, 10, свет
ных гостей... Но чего-то
горел и на улице, и
на
недоставало в этом почти
веранде, и в комнатах, и
деревенском пейзаже.
И
даже в комнатушке сосемы скоро поняли,
чего.
да, который в то время
День был морозный.
В
был на работе, куда мы
такой обычно добрый хозаглянули по разрешению
зяин с утра
пораньше
печь растапливает,
дым
нз труб так н валит.
А
здесь... Будто заброшенная холодная деревенька
— только черные трубы
мертво торчат из крыш.
— Как отапливаете свое
жилище?
— обратились
мы к хозяевам балков.
—Да как еще — электричеством, конечно. —
ответила Калачова.
жительница ул. Тампонажной, 8. — Раньше печка
была — намаялись
с
ней: пока топишь — жарко, а через час уже холодно. Хотели как-то, года три назад, к теплотрассе подсоединиться. Трубы
достали, по ночам мужхозяйки.
чины
работали — про—Забыла
выключить,
кладывали их. Да пришел
оправдывалась Алискерозаместитель
начальника
ва.
тампонажной конторы —
запретил. «Не
занимай—А если бы счетчик
тесь ерундой, — сказал,
был и платить приходилось, гоже бы забывали?
— скоро снесут
ваши
— Наверное, нет, — с
балки». До сих пор сноулыбкой ответила та.
сят... Печка треснула скоро — балок-то
оседает.
По количеству установВыбросили.
ленных электроприборов и
Но только в этом балке
их мощности
нам
не
и не было печки. В друтрудно было подсчитать,
гих были. Кто-то приспосколько
электроэнергии
собил ее
под рабочий
«съедает» самый скромстол, кто-то заставил ее
ный балок. Если бы хобанками - склянками, ктозяева платили как полото аккуратно
застелил
жено за ее потребление,
газеткой или клеенкой —
это вылилось бы для них
чтобы поуютнее
выгляв серьезную «копеечку»
дела кухонька, не броса—от 30 до 50 рублей в
лась в глаза проржавевмесяц. Но это при скромшая плита чугуна. Может
ных запросах. А есть и
быть, все они
разом
другие. Они
привыкли
пришли
в негодность?
жить на широкую
ногу
Может, сложены не
по
годами. И за государстправилам или забились
венный счет.
дымоходы?
Забывчив хозяин балка
по Тампонажной, 11 Иин—Да что вы! — развекас,
аккумуляторщик
яла сомнения
хозяйка
тампонажной
конторы.
балка
на Тампонажной,
Познакомились, когда он
24 Куминова, — Греет—
возвращался домой
на
спасу от нее нет! Растообед. Свет горел не тольпишь раз —
несколько
ко во дворе. Войдя в бадней тепло.
лок, обнаружили, что за—А почему же электбыл он выключить ламрокаминами пользуетесь?
почку на кухне и электХозяйка
улыбнулась,
роплиту. У него
балок
.пожимая плечами.
четырехкомнатный.
И
Ясно. Печь топить —
весь он буквально
надело хлопотное. Дрова—
пичкан разными электродостань, уголь
— доприборами: здесь и масстань, растопи, золу убе- ляные радиаторы, и разри. А с электричеством и
личные обогреватели.
проблем никаких, а глав«Все не платят, и я не
ное — дармовое топливо.
По семь—десять лет жи- плачу, все пользуются, и
я пользуюсь», — так отвут в балках их владельвечал Пкнкас на
наши
цы. И ни разу никто из
вопросы.
них не заплатил за элекДНЕМ

Он, как и все, понимает: бесплатное пользование электроэнергией
называется
однозначно —
хищение. Но, как и все, он
ждет, (нли не ищет), когда придут к нему, установят счетчик...
А пока
•можно транжирить государственные деньги, пускать их на ветер,
жечь
их днем и ночью.
Подсчитали
мощность
электроприборов
в этом
балке. Она составляет 8
киловатт! Около 85 рублей в месяц. Для сравнения скажем: столько же
энергии потребляет
здание
Нижневартовского
госбанка.
Такой пример не единичен.
Немало их живущих на широкую
ногу.
Бани, гаражи,
теплицы,
свинарники — основательно ведут свое хозяйство
жители балков,
с легкостью и широтой используя электроэнергию. Для

убедительности приведем
еще один пример. Если
взять расход
активной
энергии подстанции № 1
(район тампонажной конторы,
вышкомонтажного
управления), то соотношение потребления электроэнергии промышленными
предприятиями этой зоны
и жилпоселков составляет
1:3. В месяц промышленные предприятия
расходуют ее в среднем миллион киловатт-часов, балки
— 3 миллиона. Умножим
3 миллиона квт/час
на
3,5 копейки (тарнф
на
электрическую энергию в
поселке. Получим 122000
рублей!
Вот
в какую
сумму выливается
бесконтрольное пользование
народным добром — и это
только за один месяц, в
одном районе!
Благо, не всегда
для
балочников хищение электричества проходит безнаказанно.
На знакомого
нам работника Нижневартовской тампонажной конторы Нинкаса участники
рейдовой группы
составили
акт за
хищение
электроэнергии на сумму
2427,9 рублей.
Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года против жителя В. Соснова (ул. Зырянова. 54),
работника комбината коммунальных
предприятий.
С него было
взыскано
более 870 рублей.
Проживающий по
иереулку
Трактовый, 149 С. Шатковский заплатил за хищение электроэнергии более 550 рублей.

«ОПАСНО

для жизни»
Об этом предупреждает табличка, установленная на подстанции
по
•улице
Тампонажной:
«Осторожно! Высокое напряжение!» Но, кажется,
никого она не пугает, не
заставляет позаботиться о
ребятишках,
бегающих
•неподалеку, не предостерегает
от
непоправимой беды. Двери распределительного
устройства
открыты настежь,
все
хозяйство его, как
на
ладони. Расплавленные в
некоторых местах,
оголенные концы V кабеля,
притронься
—
ударит
током. На панели вмонтирован рубильник, дерни
— и отключишь
весь
район. Хотя, оговоримся,
не весь. Воздушные линии электропередач опоясывает
хитросплетение
проводов; люди подклю-

чают свои жилища
дополнительно,
от разных
источников питания —
кто во что горазд. Не заботясь о соблюдении правил безопасности. И так
везде. Например,
уже
упомянутый балок Соснова на улице
Зырянова
был подключен от четырех точен. А таких бесхозных подстанций,
как
мы увидели на Тампонажной, в Нижневартовске 18.
Правда, в день рейда одна
из них — № 361, закрепленная решением объединения за Нижневартовской базой по прокату и
ремонту
электроиогружных установок, сгорела —
сыграла роль и перегрузка, и неисправность распредустройства подстанции
— оно пришло в непригодное для эксплуатации состояние.
БУМАЖНЫЕ
БАРЬЕРЫ
А теперь давайте разберемся, отчего это происходит. Кроме уже упомянутого решения горисполкома, существуют два
приказа объединения
об
энергоснабжении временного жилого фонда
—
№ 99 от 16.02.1984 г. и
№ 192 от 25.06.1986 г..
которые закрепили
подстанции и сети 0,4 киловольт 'за девятью
предприятиями — Нижневартовским ВМУ № 1, УТТ
№ 5.
Нижневартовской
тампонажной
конторой,
УТТ НГДУ
Нижневар-

товскнефть, управлением
по
газу,
ЦЫЮ
но
р е м о н г у
нефтепромыслового оборудования, У Б Р № 1, ЦБПО по
ремонту
электропогружных ^установок, базой по
производству стройматериалов. Это сделано для
того, чтобы
обеспечить
нормальное снабжение поселков
электроэнергией
и навести порядок в электрохозяйстве. Приказом
№ 99 управлению по эксплуатации городских электросетей предписывалось
построить дополнительно
необходимые
воздушные
высоковольтные линии и
•подстанции, а закрепленным- предприятиям
принять существующие подстанции на баланс и обслуживание,
производить
расчеты за электроэнергию с жильцами и энергоснабжающей организацией
— управлением по эксплуатации горэлектросетей

(Энергонефть). Линии и
подстанции были построены, о чем свидетельствуют акты допуска их к
эксплуатации...
А дальше дело застопорилось.
Из предприятий в Энергонефть стали
поступать категорические
отказы
руководителей
принять нх на свой баланс. Мотивировка одна.
Не хватает персонала для
обслуживания объектов. И
только база по производству строительных материалов и конструкций заключила договор об оплате за электроэнергию (но
в нынешнем году и она
отказалась заключить такой
договор).
Энергонефть обращается в арбитраж с просьбой заставить предприятия заключить договоры.
Однако
юридический отдел объединения отказал
в рассмотрении исковых заявлений, ссылаясь на отсутствие
соответствующего решения.
Какое еще
требуется
решение?
Есть и приказы, и решения, в которых оговорены вопросы,
касающиеся энергообеспечения балков. Больше того, есть и разработанные
отделом главного энергетика еще в 1984 году рекомендации по
электроснабжению и оплате
за
электроэнергию поселков
частной застройки.
Имеются и общесоюзные правила. Но ЕГИ юротделом,
ни. главное, предприятия-
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ми эти документы
не
принимаются во внимание,
не стали они пока руководством к действию.
— Как
производить
расчет с жильцами
за
электроэнергию? — спросил во время нашей беседы начальник тампонажной конторы В. И. Арсибеков.
,
В рекомендациях есть
ответ на этот вопрос: оплата должна производиться согласно
показаниям
расчетных счетчикоз либо мощности подключаемых электропрнемннкоз.
Жилищно - коммунальная
контора № 2 должна обеспечить предприятие абонентными книжками для
расчета между жильцами
и бухгалтерией,
закрепленной
электроснабжающей организации.
Предприятие
должно
позаботиться о том, чтобы жильцы
с помощью
электриков горэлектросетей установили счетчики
нли заключили с ними доге воры
на потребление
электроэнергии по количеству электроприборов.
Кстати, такой опыт работы есть в нашем горо^
де. Давно рассчитываютс 1
оа электроэнергию жнте^
ли ьсселкев.
закрепленных
за
рыбозаводом,
предприятием
электросетей, за ь од ом по ремонту
автомобилей. А раз так,
то и иглользуют они ее
разумно. Таких предприятий я городе около двадцати. И среди них ни одного предприятия
объединения,. Хотя, возможно,
скоро появится:
начальник тампонажной конторы т. Арсибеков пообещал
нам провести эту работу
в течение месяца... Начало уже положено: в тот
же день контора
взяла
документы для заключения договора на потребление электроэнергии.
Но
это. как понимаете, только полдела.
Ф. АМИРОВА,
старший инженер управления по эксплуатации
городских электросетей.
Ф. ЗАКИРОВ,
инспектор
Нижневартовского отделе и и я
Энергонадзора.
Э. ОСОКИНА,
наш корр.
ОТ РЕДАКЦИИ: Когда
верстался номер, из управления по эксплуатации
городских
электрических
сетей сообщили: Нижневартовская тампонажная
контора отказалась заключать договор. Этот вопиющий факт безответственности руководителя предприятия коммуниста
т.
Арснбекова должен,
на
наш взгляд,
получить
строгую партийную оценку.
Партийным организациям шефствующих предприятий пора
рассмотреть вопрос о пребывании
в партии
руководителей,
с легкой руки
которых
продолжаются хищения в
особо крупных размерах
государственной электроэнергии.
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МНОГО ДЕЛ У ЖЕНСОВЕТА
Не первый год существует на Нижневартовской центральной базе производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудования женсовет, руководит которым Г. Н. Синцова. Трудно обойтись без этой общественной организации на предприятии, где
из 8 5 3 работающих 296 женщин.
Традиционны в коллективе конкурсы детского рисунка, организуемые женсоветом. Широкий простор предоставляется детской фантазии. Здесь рисунки и
на тему мира, и рассказывающие
о
профессии родителей, родном городе.
Оживленно и радостно проходят
на
базе также конкурсы кулинарного
искусства, художественного вязания. Красивое панно, ни в чем не уступающее
фабричному, связала, например, Э. А.
Вебер, заняв призовое место на выставке художественных изделий,
изготов-

Хроника трудовых
будней

Репортаж с промысла

ОТ НИХ ЗАВИСИТ
ПРОХОДКА
Бесперебойно и качественно обеспечивать
бригады бурения .и освоения скважин паром
— такая задача стоит
перед коллективом цеха пароводоснабження
Нижневартовского уп.
равлення буровых работ № 1.
Чтобы не допустить
остановни
в работе
проходчиков, операторы котельных установок—а это в основном
представители «слабого» пола — ответст.
в е т о следит за работой оборудования котельных,
своевременно

проводят профилактику.
Дисциплиниро д а н ность, знание дела отличают ветеранов нашего предприятия
—
операторов А. М. Кондакову. 3. С. Васильеву. В. Н.
Куракину,
которые трудятся здесь
более двадцати
лет.
Они — наставники молодых рабочих. Их недавние
воспитанницы
Н.
К.
Оснновская,
К. М.
Овсянникова,
М. Г. Бнктимнрова се- годня одни из лучших
в цехе.
П. БУРМАГА,
начальник цеха.

З Е Л Е Н Ь - Н А ЗИМНИЕ
ПРИЛАВКИ
Войди в любой ОВОЩНОЙ магазин города и
нередко увидишь
на
его прилавках продукцию тепличного комплекса совхоза
«Нижневартовский»
— зеленый лук.
Постарались нынешней зимой тепличницы
—
обеспечили
им
предприятия
общественного питания, орс
продовольственных товаров. Только за два
месяца этого года вместо 480 центнеров зеленой продукции
подарили
городу
807
центнеров. Это на 186
центнеров больше, чем
за январь — февраль
прошлого года.
— Больше высадили
- б о л ь ш е и получили,—

ленных рунами мастериц базы.
В составе женсовета всего шесть человек, а задачи поставлены перед ними
сложные. При необходимости нужно помочь нормализовать обстановку в семье,
принять участие в воспитании трудного
подростка, обследовать
жилнщно.бытовые условия работающих, условия
их
труда. Несмотря на занятость основной
работой и семейными делами, женщины
находят время для общественной работы. Охотно выполняют поручения же»1совста А. В. Бугрова, М. М. Сутчева,
Л. В. Кулагина, Л. А. Емец,
М. К.
Коротаева.
В декабре прошлого года
женсовет
базы проверил санитарное
состояние
мест, где работают женщины. О выявленных недостатках сообщили в профком базы. Сейчас они устраняются.
Н. НИКОЛАЕВ,

объясняет
экономист
совхоза И. Е. Зырянова. — На выращивании лука работали две
бригады
тепличниц
В. В. Бачиной и В. В.
Проходы.
Ухаживали за ним, вовремя срезали. И не
только смогли обеспечить запросы
нижневартовцев, но и отправить свежую
продукцию в Лангепас и Радужный.
Теперь лук
будут
выращивать только на
стеллажах, а площади
теплиц
освобождают
под основные культуры хозяйства — огур.
цы и помидоры. Сейчас здесь ведется подготовка к высадке рассады этих овощей.
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Нефть в заботливых ладонях
«Самотлорской нефти
— гарантию качества»этот лозунг мы увидели
на одном из сооружений
площадки подготовки нефти первого цеха нефтегазодобывающего
управления Сдмотлорнефть.
— Как
и в прошлом
году, сейчас цех отначи.
вает
нефтепроводному
управлению.
продукцию
только высшего качества
— нулевой группы,—рассказывает начальник цеха М. И. Макаров. — За
два
месяца
нынешнего
года мы отправили
дополнительно с площадки
95 тысяч тонн нефти.
Кто дает рабочую гарантию черному
золоту
Самотлора на самой заключительной
стадии
длинной
цепочки — от
добычи ее из подземных
кладовых до отправки в
трубопроводы?
Мы на одном из четырех участков цеха подготовки и перекачки нефти — центральном
резервуарном парке «Юг».
Обслуживает его бригада
из пятидесяти
человек,
руководит которой бригадир Нина Тупикина. Что
интересно: работают здесь,
в основном, только женщины. Восемь резервуаров-пятитысячников,
три
— десятитьгсячника, узел
учета, машинные и насосные залы—главные объекты бригады. В ней четыре звена. Сегодня на
вахте звено Ольги Лукавенко.
— Качество нефти —
основной показатель
нашей работы, — говорит
звеньешая. — У нас не
может быть ничего второстепенного. От того. нас.
колько своевременно взяты контрольные
пробы
(проверены
содержание
воды и соли),
сделаны
замеры жидкости
в ре-

зервуарах
проверено, в
исправности
ли
содержится оборудование, зависит качество
нашей
продукции.
Здесь каждая
знает
круг своих обязанностей,
никого подгонять не требуется. Так же, как опытным операторам Надежде Александровне Анкер,
Елене Михайловне Андросовой, проработавшим

в нефтяной
промышленности не один
десяток
лет, доверяет старшая но
эвену молодым рабочим.
Всего два года
прошло
как пришла
в бригаду
Женя Хохлова,
полгода
как в торжественном зале
дворца
культуры
«Октябрь» Ирину
Польшакову посвятили в мо-

лодые нефтяники Самотлора. А им уже не нужно
подсказки,
справляются
с работой наравне с другими. Почему? Все одинаково ответственно
относятся к делу.
Все оживленнее становится в операторной, где
еще несколько минут назад было тихо. Операторы возвращаются с площадки.

—Ух, и снегу намело!
— весело врываются
в
комнату молодые девушки. — Все тропинки расчистили,
—
сообщили
Женя и Ира.
Все, кто заходил сюда,
сообщали звеньевой, как
работают приборы, исправны ли задвижки, нет ли
подтеков нефти. Настро-

ение хорошее: на объекте
все в полном порядке. И
сегодня,
как
обычно,
нефть идет самого высокого качества — примесей в ней даже ниже установленной нормы,
Застрекотали счетчики
на панели щита в операторной. Они отстукивают
показания работы резервуарною парка. И сразу
тихо
становится в зале.

Все внимание—к приборам. И так каждые два
часа. Четкий
контроль,
аккуратность,
квалификация — это и есть слагаемые качества, его гарантия.
Э. ОСОКИНА.
На снимке:
оператор
И. Полынакова.
Фото Н. Гынгазова.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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перестройки

НОВОСТИ

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬЮ И ДОБРОТОЙ
• —Я бы но сказала, что
женским коллективом руководить трудней. Нужно лишь помнить, что у
всех есть дети и домашние заботы, н с этим считаться. — Тамара Яковлевна Черкасова даже по
спорила, просто
делилась мыслями.
Л впрочем, какая разница, кого
больше
в
бригаде — мужчин
ли.
женщин? Суть в другом:
можно ли назвать
ее
коллективом
единомышленников? Если да, то и
дела в ней идут хорошо.
Бригада по ремонту измерительной техники
на
центральной базе производственного
обслуживания по ремонту и наладке
энергетического оборудования всегда победитель
или призер соцсоревнова
ния. Работа
эта тонкая,
требует, кроме знаний и
навыков, высокой
дисциплины и ответственности. Да и объем работ у
коллектрвп такой, что без
этих качеств не обойтись.
Кроме предприятий объединения. ъна обслуживает
также организации Радужного и Лангепаса.
Так что у старшего инженера - метролога базы
Тамары Яковлевны Черкасовой забот хватает. По не
о них хотелось
расспросить ее, а о том, нз чего
складывается руководство
коллективом. В партбюро

базы о ней сказали так:
«Современный руководитель, не администратор».
Потом такую же оценку,
только иными
словами,
дала бригадир
Людмила
Леонидовна Шевченко: «У
нас все решает
коллектив, а ЛЮДИ в нем сознательные».
Насчет сознательности
но преувеличение. Здесь
назовут не один случай,
когда даже лучшие рабочие на общем
собрании
отказывались
ио итогам
за месяц
от
премии.
«Могли поработать луч.
т е » , — объясняли товарищам. В обстановке высокой требовательности к
себе костяка бригады никому, естественно, не придет п голову, как
говорится, качать права или
мечтать о
снисходительном к себе
отношении.
Правда, одна попытка была...
Работница не справлялась с заданиями. П вопсе не из-за
недостатка
квалификации,
а просто
из-за неорганизованности.
Разговаривали с ней
и
бригадир, и Тамара Яковлевпа. Дело дошло
до
общего собрания. Лишили
ее цремин, летнего отпуска.
Поступило
даже
предложение с ней расстаться. По
тут Тамара
Яковлевна
постаралась
переубедить сторонников
крайних мер: < Грош це-

И улыбку впридачу

на коллективу,
который
не в состоянии одну девчонку перевоспитать».
II вот уже полгода к
этой работнице нет претензий. Поступило даже
предложение
присвоить
ей по итогам января звание лучшей
по профессии. Нд опять Черкасова
не согласилась. Выслушав
на собрании все Д О В О Д Ы ,
попросила слово. «Не надо, —
сказала она, —
спешить. Иначе мы обесценим это звание. Пусть
хотя бы год
пройдет,
чтобы человек
доказал,
что это ио временный порыв». Н предложила поощрить работницу иным
способом —
объявить
благодарность
в праздничном приказе по предприятию. Коллектив сог.
ласился и с доводами, и с
самим предложением.
— В общем-то я редко
настаиваю на своем, —
сказала Тамара Яковлевна, — Предпочитаю, чтобы коллектив сам решал,
как поступить. Если только появляется
«особое»
мнение, беру слово и высказываю его, но не навязываю.
Считаться с людьми, с
нх мнением
и желаниями—такой
стиль руководства
предпочитает
Т. Я. Черкасова. Это, на
се взгляд, повышает инициативу и творческую активность в
коллективе.

Вот, скажем, Т. А. ГалкиВ конце прошлого года
ну интересует
принцип
коммунисты базы поручиработы новой, современ.
ли ей организацию лекной установки по ремон- _циоипой пропаганды. Дело
ту приборов или просит
и для партийной органипоручить ей ремонт' более
зации, и самой
Та.мары
сложных приборов.
ПоЯковлевны новое, лекцичему бы и нет, если
у
онная работа прежде
в
человека есть охота осваколлективе
не велась,
ивать новые виды работ,
Сейчас читается
цикл
которые обычно поручают
по энергетике, запланиросамым опытным товариваны встречи с лекторами
щам.
-международниками, юристами.
Без административных
Отнимает время и рамер борются здесь и за
бота в головной
группе
соблюдение трудовой диснародного контроля базы,
циплины. Рабочий день у
где
ей
поручен
контроль
метрологической службы
за качеством
ремонта
начинается
в половине
электродвигателей
и
восьмого утра. Но почти
трансформаторов.
у всех — дети дошкольного возраста. Пока мать
отведет ребенка в садик и
доберется до работы, глядишь, минут на 15—20
опоздала/ Тамара
Яковлевна вышла с предложением разрешить
женщинам. имеющим маленьких
детей, начинать рабочий
день на час позднее
и
на столько же
позднее
заканчивать. Профком и
администрация не стали
возражать. .Дисциплина и
настроение* в коллективе
поднялись.
Единственно,
старшему
инженеру-метрологу приходится теперь
больше времени
находиться на работе. Но
и
без этого смещения графика вовремя
ей редко
удавалось уехать домой.

Напоследок она предложила заглянуть в
лаборатории.
В
каждой
комнате
нас встречала
сосредоточенная тишина.
Тамара Яковлевна
негромко рассказывала
о
каждой работнице, ее отношении к делу. Обратила внимание на обязательство бригады — добиться
в этом году
присвоения
звания коллектива коммунистического труда. Для
коллектива и его руководителя это не самоцель, а
подтверждение правильности пути, где решения
принимаются сообща,
и
вклад наждого оценивается по отношению к делу
и товарищам.
Г. ВЕРЕМЕИ.

Среди
победителей
женщины
В доме физкультуры
ЦБПО по ремошу нефтепромыслового оборудовании закончились соревнования по шахматам в программе спартакиады объединения. В них приняли
участке команды семнадцати предприятий нефтяников. В течение
более
двух недель 70 любителей
древней игры вели поединки за звание чемпио
нов Нижнсвартовскнефт^ж
газа в личном И команд!
ном зачете, а также за
право войти
в сборную
команду объединения
и
участвовать в командном
первенстве городского совета ДСО «Труд».
В личном зачете, набрав восемь очков в девяти турах,
победителем
стали кандидат в мастера
спорта И. Оттен (НППИнефть), вторым призером
— перворазрядник Н. Воробьевский (НГДУ Нижневартовскнефть).
Среди женщин чемпионкой в канун Международного дня 8 марта
стала
перворазрядница, одна из
сильнейших шахматисток
города С. Сергеева
из
НИПИнефть. Т. Бондарен
ко из НГДУ
Велозериефть заняла второе место, на третьем Н. Сальникова из НГДУ Самотлорнефть.
В. ВОЛКОВ.

ВМЕСТЕ—ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В новой квартире Кулагиных поселились доброта
и внимание друг к другу
В Е Р Ь открыл мальтом целый год жить там
Татьяна только закончила
чуган лет десяти и,
одной, с тремя детьми в
школу, Геннадий Николане отрывая от меня любо- евич,'
холодной квартире
без
глава семейства,
пытных глаз, броенл чеудобств, пока муж «обусказал:
рез плечо:
страивался» в Нижневар— В отпуск езжайте
товске.
в
— Мам, пришли к тебе! без меня. Я дочурку
Уфу повезу, пусть в наш,
А мне навстречу уже
На базе по ремонту и
нефтяной
поступает.
спешила
миниатюрная
прокату бурового оборуженщина в простеньком
дования Леонора ВасильНо Таня уже сделала
халате, и ее торопливым
евна с первых Д1ЦЙ
ее
свой
выбор и однажды
шагам вторило
гулкое
о с н о в а н и я .
А
вечером, решившись, соэхо. В просторной трех- общила родителям, что уссейчас «ветеран»,
как
комнатной квартире, куда
пешно сдала
вступитель- уважительно называют Кунедавно переехали Кулалагину товарищи по раные экзамены
выездной
гины, мебели еще почти
инжекомиссии
Тюменского боте, — старший
нет.
нер по технике
безопасинженерно - строительноности.
го института и зачислена
— Мы не перевозили
на первый курс.
сюда старье из прежней
Трудное дело да
и
квартиры,
— объясняет
не совсем
по
специ— Не всем же нефтямне Леонора Васильевна,
альности. Вот и пришлось
никами быть, — успокаи— решили
обзавестись
студенческие
вала мужа Леонора
Ва- вспомнить
всем новым, вот и начигоды — вновь сесть
за
сильевна. — Главное —
наем с нуля.
выбрать профессию
по учебники. Нелегко теперь
работать
с конспектами
душе. Мы ведь так выбиСовсем пустые комна.
но ночам, а утром поднирали.
ты. Но так хорошо и поматься ни свет ни заря,
Леонора
Васильевна
домашнему уютно здесь,
чтобы
приготовить завтрак
закончила
Уфимский
что и уходить не хочется.
и собрать сыновей
в
нефтяной
институт
с
Бывает, забегут Батрашшколу.
«отличием».
Ее
рекоменКИ11Ы на часок,
показать
довали в целевую аспиДа и
общественных
маленькую Янку, а остарантуру, сулили в неда«нагрузок»
многовато:
ются на несколько суток.
леком будущем кафедру.
политинформатор, начальСветлана — тогда еще
Завидная перспектива. Но
ник общественного отдела
Кулагина
—
старшая
Кулагина была
больше
кадров, заместитель преддочь в семье, продолжая
практиком, всегда предпоседателя головной группы
сложившуюся
традицию,
читала живое дело.
И
народного контроля базы.
поступила
в Уфимский
никогда потом не жалела,
нефтяной институт, где
Вот и решили на сечто отказалась от карьучились когда-то родитемейном совете взять над
еры
научного работника.
ли. Там
же иознакомнмамой'«шефство», освоболась с Валерой,
вышла
дить ее от домашних раА трудностей было презамуж. А п Нижневардостаточно. Легко ли, на- бот. Андрей и младший,
товск семья молодых спеЕвгений, вместе с отцом
пример. выходить на рациалистов вернулась
в
теперь стирают, моют пол
боту, не отсидев с реновом составе, с первени посуду, иод руководстбенком и трех
месяцев
цем — Яной.
вом Светланы
готовят
декретного отпуска? • Но
обеды.
Поэтому-то курсонельзя
было
иначе,
ведь
Леонора
Васильевна
вые работы
Кулагиной,
работала тогда Кулагина
вдруг замолкает, постукистудентки
Всесоюзного
главным
энергетиком
вая карандашом
в такт
Исянгуловской
конторы заочного политехническоневысказанным мыслям.
го
института,
всегда поразведочного
бурения,
за— Мы сегодня такие нелучают высокую оценку.
менить ее было некому.
веселые, скучные. — вн.
А
каждая
«пятерка»
маНелегко
было
сниматься
новато улыбается она, —
мы — большая
радость
с обжитого места и перетолько вчера
проводили
всей
семы».
езжать
всей
семьей
в
Танюшку и все волнуемСтрежевое, где некоторое
Кулагины всегда вмесся, как она там, хорошо
время пришлось перебите. Зимой — на лыжных
ли долетела...
ваться без жилья. И попрогулках, летом —
на
Два года назад, когда

Д

Продавец отдела
парфюмерии магазина «Людмила» Любовь Валинчус в
эти предпраздничные дни
особенно внимательна
к
покупателям: надо помочь
каждому выбрать подарок
для матери, жены
или
подруги.

Фантазия, чувство вкуса помогли Любови Валинчус занять призовое место на конкурсе «Лучший
по профессии». Недаром
покупатели всегда довольны се обслуживанием.
Фото Н. Гынгазова.

Из свежей почты —

• Слово политинформатора
Молодой коммунист Танзилл Ягофаровнл Рыкаева политинформатор в цехе подготовки и перекачки нефти
1 управления Нижневартовскнефть. Ей поручено готовить сообщения на темы культуры и морали. Т. Я. Рынаева использует в своих беседах не только публицистические материалы, но также примеры
из жизни
коллектива. Но больше всего
нравится в ней
мне то. что она человек активный, деятельный.
Слушала подготовленную ею политинформацию
о вреде пьянства и пользе здорового отдыха. И
ловила себя на мысли, что отдыхать
одними
призывами не научишься. А -через
некоторое
время увидела, кпв политинформатор распространяет в цехе билеты на день семейного отдыха.
С л о ю и дело п ее работе связаны неразрывно.
Н. СОЛОВЬЕВА,
заведующая кабинетом политпросвещения
НГДУ Нижневартовскнефть.

даче, где вот
уже двенадцатый год строят всей
семьей
дом.
Конечно,
можно было
построить
его и быстрее.
Но ведь
этот домик стал своеобразным учебно - производственным
полигоном.
Здесь дети
приучались
трудиться, и работа всегда была в радость.
У Кулагиных
все об.
щее. И интересы.
Если
Андрей увлекся нумизматикой или
филателией,
значит всей семьей покупают марки, выспрашивают у знакомых старинные
и редкие монеты. Ну а
сейчас у Кулагиных новое
увлечение — и з о б р е т а в
льство. Нет, не в шутку, •
а в серьез, для дела. Приходите, и вам
покажут
толстую палку авторских
свидетельств, благодарностей и грамот за рацпредложения; ничего
не
скрывая, поделятся новыми задумками и планами.
На праздники
семья
Кулагиных всегда в пол.
ном составе. Мальчишки
убирают комнаты.
Ген.
наднй Николаевич делает
свои знаменитые пельмени, а женщины
готовят
сладкий стол . Так же
дружно отметили недавно
день рождения Леоноры
Васильевны.
Поздравить
бабушку поручили
маленькой Яне, которая едва-едва удержала огромный букет цветов. Скоро
еще один юбилей — серебряная свадьба. К этому торжеству
Кулагины
готовятся заранее,
всей
своей большой и дружной семьей.
Когда я уходил, комнаты уже
не казались
мне пустыми, Я увидел:
онн были полны доброты
и внимания друг к другу.
Д. К Н Я З Е В .
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«АЛЛО! ПРИЕМНАЯ...»
отношение к этой профессии, как к делу слишком
второстепенному,
«Улы.
байся, подавай чай
да
болтай целый день по телефону», — так
иные
судят о профессии. Да
что греха таить, встреча,
ются еще и в наших приемных
такие секретари,
что не ведают, чем живет
нх предприятие, забывают, что вежливость и осведомленность — первые
правила нх работы.
Тамара Александровна
по первой своей профессии — культпросветработник. Судьба
слонш.
лась так, что став женой
нефтяника, она
ие одни
год ездила с мужем,
а
йотом и двумя
сыновьями по нефтяным промыслам Татарин.
Контора
разведочного бурения дольше
трех — четырех
месяцев в одном
населенном
п у и и т е
не задерживалась, и серьезно. основательно заняться делом ио специальности не пришлось. Лишь
когда получили они первую в своей жизни «вартиру в небольшом городке
Октябрьский, она устроилась работать туда, «где
было свободное место» —
секретарем в одно нз нефтяных предприятий.

4

У этой женщины совсем
«негромкая»
профессия.
Да и сама она
чрезвычайно скромна. Но
нет такого человека
в
объединении, кто не знал
бы ее по имени и отчеству или хотя бы просто в
лицо. Подчас к ней обращаются как в
«послед,
пюю» инстанцию,
надеясь на помощь, поддержку, подсказку. Еще бы!
Ведь Тамара
Александровна работает с Первого
дня основания объединения и она — секретарь у
«генерала».
И Новоселова действительно всегда
ровным,
спокойным голосом
от.

ветит на любой телефонный звонок. Любезно выслушает всякого посетителя,
перешагнувшего
порог приемной генерального директора крупнейшего в стране объединения. II почти
наверняка
объяснит посетителю, кто
может решить его вопрос,
или убедит: «РоЗеТь
не
нужно. В данной ситуации действительно необходимо вмешательство руководства».
Не ошибусь, если скажу. что в юности
редко
какая девчонка
мечтает
работать секретарем. Ио
той причине, что сложи*
л сь в народе
странное

И теперь, вот уже более двадцати лет ее рабочее утро начинается
с
беспрерывных телефонных
звонков. «Алло!
Приемная...».
Не умолкая трезвонили
телефоны и во время нашей беседы
с Тамарой
Александровной.
Сколько людей
обращаются в приемную ежедневно? — спрашиваю Новоселову.
—До трехсот, — улыбается Тамара Александровна.
— Вы же никого не оставляете без конкретного
ответа. Как вам удается
все знать, все помнить?
Откройте секрет.
—Секрета нет.
Есть
любовь к профессии. Когда я начинала
работать
секретарем
в Татарии,
было действительно трудно. Не хватало опыта, да
и круг обязанностей был
значительно шире — от

мытья иолов в приемной
и кабинете руководителя
до печатанья на машинке.
Еще с тех лет я считала
своим долгом
знать работников отделов и подразделений предприятия,
быть в курсе их дел
и
проблем. Ведь только зная
жизнь объединения, полностью владея информацией, можно стать настоящим помощником руководителю и людям.
Пятнадцать лет работает Новоселова
секретарем в нефтяном объединении. И она привлекает
людей
не только
своей неизменной улыбкой,
всегдашней
любезностью.
но
удивительно
р е д к о й
осведомленностью. Правда,
теперь знать все проблемы
нефтедобычи ей помогает
ее семья. Оба
сына —
Игорь и Олег стали нефтяниками, и даже невестки, которых она
любит,
•как дочерей, имеют нефтяные профессии.
У Тамары Александров,
ны дружная, крепкая семья, сыновья живут рядом. Часто приходят
в
гости. И чуть смущаясь,
Новоселова
признается
что все свое
свободное
время она отдает
дому,
помогает сыновьям
растить дочерей. Правда, с
наступлением весны
ее
ждут приятные
огородные заботы.
Муж и сыновья уже сделали
ей
«официальное» заявление:
«Твои обязанности на даче — разводить цветы...».
А цветы
Новоселова
очень любит. И не в букетах, а когда
они буйно
цветут
на полях
или
клумбах. Здесь, на севере,
наскучавшись
по этому
«чуду природы», она даже собрала большую коллекцию открыток с нзображениеч цветов.
И теперь, когда вся ее
семья крепко
связала
свою жизнь с Самотлором. Тамара Александровна решила не грустить
о буйной зелени
родной
земли, а высадить любимые цветы на земле Самотлора.
Т. Ш И Р О Н И Н А .
Фото Н. Гынгазова.

Из свежей почты

Ей м н о г о е

удается

Инженер цеха научно-исследовательских
и
производственных работ Наталья
Кирилловна
Касаткина — ветеран
НГДУ
Белозернефть.
Этой эрудированной и общительной
женщине,
обладающей чувством юмора, удастся
многое.
Она успешно работает в редколлегии стенгазеты, помещая остроумные дружеские шаржи.
Пожалуй, самая главная ее черта — умение
работать творчески. Не случайно II. К. Касатмина активный рационализатор НГДУ. Она соавтор ряда новшеств, внедряемых в управлении с
начала года. Помогает и другим новаторам быст.
рее оформить все необходимые чертежи.
Недавно рекомендовано к внедрению интересное рацпредложение «Центратор штанговой ко.
лонны». Одним из авторов его является инженер ЦНИГ1Р Бслозернефти П. К. Касаткина.
Г. ЯШИНА,
инженер.

Цветочек для бабушки-

Фотоэтюд И. Старовартовского.

Веселая и грустная, всегда ты хороша
Участниц фольклорного ансамбля дворца культуры
Их появление в «Самотлорские ночи» на сце.
не дворца культуры нефтяников «Октябрь» было
полной
неожиданностью
для зрителей. Пританцовывая, хороводясь, рассы.
пал частушками направо и
налево, весело спускались
но лестнице зрительного
зала и поднимались
на
сцену одна за другой девушки в нарядных русских сарафанах. Лихо наигрывал гармонист, а они,
словно соревнуясь друг с
другом, пели о любовных
страданиях,
отплясывая
русскую. И была в них
такая зажигательная сила,
такой задор, что зрительный зал не выдержал
и
не просто разразился овациями, слышались
возгласы: «Ну девчата!
Вот
молодцы! Вы откуда та.
кие?».
0
«Мы нз фольклорного
ансамбля. Приходите
к
нам все, кто любит русскую песню», — хотелось
сказать тогда каждой из
них. Но убежали русские
красавицы со сцены, не
то засмущавшись от ус-

пеха, не то просто от неожиданности, что так понравились людям,
ведь
вышли они на сцеиу впер,
вые.
Фольклорный ансамбль

— один из самых молодых коллективов дворца
культуры нефтяников «Октябрь», ему нет еще и
года, но девчата уже ус.
пели завоевать популяр.

«Октябрь» подружила русская песня

иость у нижневартовцив.
их появления
на сцене
всегда ждут.
—Далеко нам еще пока
до настоящего коллектива,
— говорит руководитель
ансамбля Ирина Богомпкова. — Ведь по сути своей фольклорный ансамбль
—это коллектив не сценарный.
Общение
на
уровне «сцена—зал» нам
противопоказано. Мы должны петь, плясать
на
площадях, там, где гуляют массы, вовлекать парней и девчат
в хоровод,
организуя массовое
веселье, игры. Ведь главная
наша цель — возродить
русские сибирские
старинные песни, танцы, частушки, игры, помочь людям вспомнить
и сохранить историю своего на.
рода.
У самой Ирины любовь
к песням, к музыкальной
истории Сибири фамильная. В их забайкальском
селе Богомяково любили
русскую песню. Все пели
и в ее родной сомье. А
первые русские старинные
песни, частушки разучивала она с бабушкой Вар-

варой Клементьевной.
Два года пела Ирина в
фольклорном
ансамбле
«Ратай» Саратовской филармонии,
и конечно,
никогда бы
нз
него
не ушла.
Но так сложилась
судьба,
что
стал для нее родным Нижневартовск. И здесь, в
северном городе, где живут люди самых разных
национальностей и
народностей, она
решила
создать такой же фольклорный коллектив.
Ее
поддержала
администрация ДК «Октябрь».
«По объявлению» пришла и осталась самая молодая участница ансамбля
—
восемнадцатилетнля
Оля Веретенникова. «Звоночком» зовет ИринсГ Катю Герасимову за ее голос. Сразу оценили в ансамбле и Жанну Русову
за ее особый дар «костюмерши».
Родными и близкими стали за это
время
друг
другу девчата
— Людмила Бугрова,
Надежда
Ермолович, Наталья Щетинина, Татьяна Мясище.
ва, Наталья Алатарцева и

ее муж — гармонист Василий. Почти каждый вечер спешат они в
ДК
«Октябрь» на репетицию.
Сейчас в их
репертуаре
уже много интересных песен. «Варенька» (Смоленская область),
«На зореньке» (Орловская
об.
ласть) и другие.
Впереди у них проводы
русской зимы, фестиваль
«Самотлорскне ночи».
—А вообще, — говорит Ирина,
— хотим
оформить один из кабинетов под горницу - светелку. Сделать
своеобразный музей истории Си.
бирн. Уже есть
первые
экспонаты — волдайскне
колокольчики,
гармошка
1905 года изготовления.
Все это я привезла
нз
экспедиции с Кыштовского района Новосибирской
области. Будем
искать,
разучивать и петь сибирские песни.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.
Фото Н. Иванова.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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Москва
21.05 Шахматный
выII программа
20.30 Время.
21.00
пуск. Матч претендентов
8.00 Утренняя гимнасПремьера
док.
телефильна
звание
чемпиона
мира.
тика. 8.15 «Спет памяти
ма.
«Славный
мастер 21.15 «12-й этаж». 22.45
нашей».
Док.
фильм.
Сегодня в мире.
23.00
Василий Баженов». 21.30
8.35 и 9.35 История. О
Джазовая панорама. Пекл. 9.05 и 14.25
Фран- Футбол. Чемпионат СССР,
редача
нз
Еревана.
«динамо»
(Москва)
—
цузский язык. 1 год обу2-й тайм.
II программа
чения. 10.1)5
Учащимся «Жальгирис».
8.00 Утренняя гимнасСПТУ, 10.50 и 11.50 Бо- 22.15 Новости. По окончании — Тюменский метика. 8.15 «В ответе за
таника. 5 кл. 11.10 11ариднан. 22.45 Телефильмкаждого». Док.
телефиучно - попул.
фильм.
концерт.
льм. 8.35 и 9.35 История.
11.20 Русская речь. 12.10
12, ЧЕТВЕРГ
4 кл. 9.05 и 13.40 Анг«Трп тополя на Плющилийский язык.
1
год
Москва
хе». Худ. фильм.
13.20
обучения. 10.05 УчащимЭкран — учителю. АстI программа
ся СПТУ. 10.35 и 11.40
рономия. 10 кл.
13.55
7.00 Утренняя
зарядГеография. 5 кл.
11.05
Этика и психология
сека. Мультфильм. Музыка.
Наш сад. 12.10 «Собстмейной жизни. 9 кл. 11.55
7.30 Время'. 8.15
«Ост.
венное
мнение».
Худ.
Новости.
ров капитанов».
Мультфильм
с
субтитрами.
Тюмень
фильм. 8.45 К.
Нрощу14.10 Новости.
18.00 Хроника
новостинская. «Прошу не назы- Тюмень
тей. 18.05 «Восемь угвать мою фамилию». Те17.45 Хроника
новослов под одной крышей».
леспектакль.
10.15
и
тей. 17.50 КВН
между
Док. фильм. 18.55
Тю15.30 Новости. 15.45 Покомандами
Тюменского
менский меридиан. 19.10
исковый характер. 16.00
государственного универ«Выбор для себя». Теле«Крушение
империи».
ситета и Тюменского гофильм. 19.30 Спокойной
Худ. фильм. 17.35 Сегосударственного медицинночи, малыши (М.). 19.45
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Мечта и музыка.
Расвек и закон. 19.00 ФутбоТюменский
меридиан.
сказ о хормейстере В. В.
льное обозрение.
19.15
19.30
Спокойной
ночи,
Петровой.
Фигурное катание. Чеммалыши
(М.).
19.45
пионат мира. Парное каМосква
«Вечный
доброволец
сетание. Произвольная про.
20.30 Время.
21.00
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Передача
из
Поет и танцует
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ученом,
ли.
США.
20.30
Время.
дость.
21.15
Футбол.
тераторе
Константине
II программа
Чемпионат СССР. «Дина- 21.00 Литературная встреНосилове. 20.10 Фильм.
ча.
Чингиз
Айтматов.
8.00 Утренняя гимнасмо» (Тбилиси) — «СпарМосква
22.25Сегодня
в
мире.
тика. 8.15 «Взлетная потак». В перерыве — По.
20.30 Время.
21.05
22.35 Мир и молодежь.
лоса». Док. фильм. 8.35
вости. По окончании —
Спортивная
программа.
II программа
и 9.35 Природоведение. 3 Тюменский меридиан.
23.20 Новости. Ио окон8.00
Утренняя
гимнаскл. 8.55 Поэзия II. Асес11, СРЕДА
чании — Тюменский метика. 8.15 «Рядом с топа. 9.55 «Дороги
энерМосква
ридиан.
бой». Док.
телефильм.
гии».
Научно-попул.
14,
СУББОТА
I
программа
8.35 и 9.35 В. Маяковфильм. 10.05 Учащимся
Москва
7.00 Утренняя
заряд- окий. 7 кл. 9.05 и 14.10
СПТУ. 10.35,
и 11.50
ка.
.Мультфильм.
МузыИспанский язык. 2-й год
М. А. Шолохов 'ПодняI программа
ка. 7.30
Время.
Ц.10 обучения. 10.05 Учащимтая целина». 10 кл. 11.05
7.00 Утренняя
зарядПрограмма передач. 8.15 ся СПТУ. 10.35 и 11.40
Университет сельскохозяйка. Мультфильм. Музыка.
Веселые старты.
9.00
Зоология. 7 кл. 11.00 Наственных знаний.
12.20
7.30 Время. 8.15 Родни— невероят- учно - популяр, фильмы.
Экран—учителю. История.' Очевидное
ки.
8.45
Победители.
ное. 10.00 и 15.30 Ново12.05 «Шел
четвертый
О кл. 12.50
Учителю—
Встреча военных
медисти. 15.45 Концерт. 16.30
год войны». Худ. фильм.
урок музыки. 5 кл. Переков. 9.55 Поэзия. Е. ШеXXVII съезд КПСС и ак13.25 Уроки истории. Тедача 2-я. 13.45 Новости.
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опасности.
11.10
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II программа
фильм.
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Футбол. Чемпионат СССР.
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зарядлиста Фнла Донахыо
с
спектакль. 10.55 и 15.30
вычислительной техники.
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ти.
тей.
18.05
Телефильм.
«У нас в Уральском так
8.45 «Мой нежно люби18.35 Реклама.
18.40
II программа
ведется...».
Док. телемый детектив». Худ. теКурсом партийного съез8.00 Утренняя гимнас, фильм. 17.30 Фильм-конлефильм. 10.10 и 15.30
да. Выступление генератика.
8.20
Играет «Канцерт.
И. Сельвинскнй.
Новости.
15.45
Герои
льного директора научно,
табиле». 8.45 Ритмичес«Улялаевщииа».
18.15
производственного
объеС. Михалкова на экране.
кая
гимнастика.
9.15 УтСегодня в мире.
18.30
динении Тюменьгазтехно«Мы вас любим». 17.15
ренняя почта. 9.45 НаучВыступление
Государст- логия
Г. В.
Крылова.
«Русский музей».
Русно
поиуляр.
фильм.
венного Кубанского
ка18.55 Тюменский
мериская скульптура.
17.45
10.00 В силу сложивших
зачьего хора в концертдиаи. 19.10
«Ровесник».
Сегодня в мире.
18.00 ся обстоятельств.
«Равной студни
Останкино.
Киножурнал. 19.20 «УсВстреча с Героем Социаняется минус
единица».
19.25 «Зеркало сцены».
корение.
Поиски резерлистического Труда, зас«Современный
холостяк».
Театральное
обозрение.
вов». Док. фильм. 19.35
луженным
строителем
11.00
Реклама.
11.05
20.30 Время. 21.00 ПроСпокойной ночи, малыши.
РСФСР В. П. Сериковым
Наш сад. 11.35 «Дублер
блемы — поиски — ре(М.). «Весны
дыханием
в концертной студии Осначинает
действовать».
шения. Обсуждение просогрето».
Литературнотанннно. 19.15 Фигурное
Худ. фильм с субтитрами.
екта Закона о государстмузыкальная композиция
катание. Чемпионат мира.
13.00 Лыжный
спорт.
винном предприятии(объпо стихам советских иоэ.
Мужчины. Произвольная
Кубок мира. 15 км. Мужединении). 23.00 Сегодтов. 20.20 Мультфильм.
программа. 20.30 Время.
чины.
14.45
В
гостях
У
ня в мире.

9, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 0.15 Все л юбит цирк. 8.50 Герои С.
Михалкова
на экране.
«Новые похождения Кота в сапогах». 16.30 По.
вости. 15.-15
Русская
речь.
10.15
«Феликс
Дзержинский». Док. фильм. 1(3.35 Легкая атлетика. Чемпионат
мира.
Передача нз США. 17.15
«Строитель». «Совет решил так...».
О первых
итога* работы в условиях
самофинансирования треста Мособлеельстрой-18 о
демократизации управления в свете
январского
(1987 г.) Пленума
ЦК
КПСС. 18.05 Сегодня в
мире. 18.2»
Песня-87.
18.55 Премьера фильмаспектакля «Дом». Автор—
Ф. Абрамов. В перерыве
20.30 Врем». 22.10 Сегодня в мире. 22.20 Бокс.
Международная
встреча.
Сборная США — С о р н а я
СССР. Д е ^ в ч а Т й з США.

писателя В.
Распутина.
15.35 «Открытое окно».
Мультфильм. 15.45 Программа Челябинской студни телевидения.
16.35
Театры - студии — любители или профессионалы? 17.20
«Как стать
миллионером». О Комсомольске
- молодежной
бригаде шахты «Распадс.
кая». 17.55
Приглашает
телевизионный
театр.
«Спектакли Анатолия Эфроса».
А. С. Пушкин.
«Борис Годунов». 19.30
Спокойной ночи, малыши:
19.45 Здоровье.
20.30
Время. 21.05 Док. телефильм. 21.30 Спортивная
программа. 23.45 Новости.
15, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30 Время.
8.15
Ритмическая гимнастика.
8.45
Концерт.
9.00
Тираж «Спортлото». 9.15
Будильник. 9.45
Служу
Советскому Союзу. 10.45
Утренняя почта.
11.15
Киноафиша. 12.00 Детский юмористический киножурнал «Ералаш». 12.15
Музыкальный
киоск.
12.45 Сельский час. 13.45
Здоровье. 14.30 К юбилею Великого
Октября.
Истории
немеркнущие
строки.
Худ.
фильм.
«Отец и сын». 2 серия.
15.55 Фигурное катание.
Чемпионат мира.
Женщины. Произвольная программа. 17,00
Товарищ

песня. Передача из Вн.
лыноса. 17.40 Международная панорама.
16.25
Премьера
мультфильма
«Новоселье у братца кролика». 18.45 Худ. теле,
фильм. «Дорогой Эдисон».
^0.30
Время.
21.00
Шахматный выпуск. 21.10
Концерт. 22.50 Новости.
II программа
8.00 Иа зарядку становись. 8.20
«Полоса
препятствий». - Худ. фильм. 9.45 Премьера док.
телефильма
«Пейзамм^.
Киргизии».
10.00
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
10.25 Док. телефильм о
Герое Социалистического
Труда И. Ф.
Тевосяне.
11.00 Откровенный
разговор.
12.00
Лыжный спорт.
К у б о к
мира. 10 км. Женщины.
13.30
Русская
речь.
14.00 Телефильм «Пушкин.
Последний
акт». и
14.40 «Сердце храбреца». ^
Мультфильм. 15.00 Мир
и молодежь. 16.00 «Чужие
страсти».
Худ.
фильм. 17.20 Очевидноеневероятное.
18.20 Док.
фильм «Ленинград — колыбель Великого Октября». 18.30 «Чары
любви». Поет и рассказывает
Зураб
Соткилава.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 « Н е з а б ы - ^
ваемыс творческие в е ч е - у !
ра». А. Дворжак.
20.30^
Время. 21.00 Спортивная
программа. 24.00 Новое.

ПРАЗДНИЧНАЯ АФИША
ДК «ОКТЯБРЬ»
6 МАРТА—Вечер отдыха, посвященный 8 марта.
Кафе «Юность», в 19 часов. Художественный фильм
«Прости». Начало в 17, 19, 21 час.
7 МАРТА — Киноклуб «Сказка за сказкой». Художественный фильм «Там, на неведомых дорожках».
Начало в 10 часов. Общественно-методический
совет. Малый '.ал, с 16 до 20 часов. Вечер-встреча
с
первопроходцами. Большой зал, в 19 часов.
Художественный фильм «Прости». Большой зал. Начало в
13, 15, 17, 19, 21.30. Вечер отдыха,
посвященный
8 марта. Кафе «Юность», в 19 часов.
8 МАРТА — Праздничный концерт «Пусть всегда
будет мама». Художественный фильм «Там, на неведомых дорожках». Большой зал, начало
в 10 часов.
Выставки клубов по интересам и любительских объединений «Хозяюшка», «Планета»,
«Ацтекиум».
В
фойе ДК, начало в 10 часов. День семейного отдыха
«Ваш веселый выходной». Кафе «Юность», начало в
12 часов. Праздничный концерт, посвященный
15летию нашего города. Полыной зал. Начало в 17 часов. Художественный фильм «Прости». Начало в 21
час.
9 МАРТА—Утренник «Я живу в столице Самотлора». Мультсборник № 1. Начало в 10 часов.
Клуб
«Диалог». Тема «Край, устремленный
в будущее*.
Киновечер «Нижневартовск — самотлорская
столица» Большой зал, в 19 часов. Художественный фильм
«Прости». Начало в 13, 15. 17, 19. 21.30. Вечер, по.
священный 8 марта. Кафе
Юность» Начало в 19
часов. Утренник «Вечно живые герои». Художественный фильм. Начало в
12 часов.
Художественный
фильм «Прости». Сеансы в 15, 17, 19, 21 час.'

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация и партком объединения
товскнефтегаз объявляют

Нижневар-

КОНКУРС
на замещение
вакантной
должности
директора
совхоза «Нижневартовский».
Нужен специалист, имеющий высшее сельскохозяйственное образование, проработавший на руководящих
должностях или главным специалистом совхоза—зоотехник, агроном, инженер, экономист в возрасте до 45
лет, имеющий стаж работы 6 — 7 лет.
Заявки и личное дело представлять в отдел руководящих кадров до 20.03.87 г. Справки по телефонам:
7-92-30. 7-95-36.
ПАСПОРТ СОВХОЗА «НИЖНЕВАРТОВСКИИ»
Число работающих—380 человек.
всего
земель
44271 га, основные производственные фонды составляют 12197 тыс. рублей.
»
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НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В, 1970 ГОДУ

— 7 0 л е т и ю Великого Октября
)
— достойную встречу

ОБГОНЯЮЩИЕ

СРЕДА, 11 марта 1987 г.

ПРОЛЕТАРИИ

№ 20 (815)

ВСЕХ

СТРАН,

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
П Р О Ф К О М А , КОМИТЕТА В Л К С М
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два рапа в неделю

С любовью
к родному
краю

Промысловики НГДУ Мегионнефть трудятся
под
девизом «70 летию Великого
Октября—70 ударных
недель».
В соревновании по доВ целом коллектив упстойной встрече
юбилея
равления
трудится
с
Октября лидируют среди
опережением
графика,
цехов добычи нефти —
добыв сверх задания февколлектив ЦДНГ
№ 1
раля более
33
тысяч
(начальник С. В. Полуш
тонн нефти.
кин), среди
бригад —
Т. ИЛЬИНА,
"бригада В. И. Сергейчнка.
нешт. корр.

ПРАВО

ЛИДЕРСТВА

«

ГРУЗЫ

ПО ЗИМНИКУ

В феврале водителями Нижневартовского погрузочно - .транспортного (управления по знмннку доставлено
25 тысяч тонн различных грузов.
Всего с начала работы
лей И. Ю. Воробель, В^С.
Сабашша из УТТ № 7 и
зимника перевезено 39 тысяч тонн. Практически за
бригада П. И. Салей
из
кончены работы по пере
Мегнонского УТТ. На счевозке химреагентов, сборту
каждого
из
этих
колных сооружений, цемента
сверхплановые
для поселка Белорусский. лективов
тонны грузов, доставленПо итогам соцсоревно
ные на Ермаковокое . и
вання наилучших резуль
татов добились коллектиКетопское месторождения.
вы, досрочно выполнив
О. НОРКИНА,
ише плановые
задания
нешт. корр.
февраля: бригады водите

Тревожный сигнал

БУДЕТ ЛИ КОТЕЛЬНАЯ?
В начале января в Мегионе случилось
ЧП:
разморозилась отопительная система. Без тепла
оказались школы, детские сады, жилые дома, в
том числе и новый, только что сданный в эксп
луатацию, но пока не заселенный...
Причина аварии — недостаток мощностей для
обогрева городских объектов. Мегион растет, и
старая котельная нефтяников не в
состоянии
уже обеспечить горой теплом. Поэтому в 1985
году здесь начали расширение
существующей
котельной, которое должно быть завершено
к
июню нынешнего года. Предусмотрено
ввести
дополнительно три котла—к имеющейся сейчас
мощности в 58 гигакалорий прибавится еще 90.
А это серьезное подспорье.
Решено, что котельная будет работать на газе.
Но генеральный подрядчик — объединение Нижнешартовс встрой — не соглашается выполнить
объект в комплексе. Строители
отказываются
проложить газопровод высокого
давления
и
смонтировать газораспределительную станцию.
Объясняют отказ отсутствием специализирован
ного управления по строительству подобных объ
ектов.
Выполняет такие работы в нашей области объединение «Тюменьгазификация».
Строителям,
как генеральному подрядчику,
нужно
лишь
в з т ъ на себя заключение договора с этим пред
приятием. Но они не торопятся это сделать.
К зиме 1988 года в Мегионе планируется ввести в эксплуатацию жилые дама, детский сад,
библиотеку. Будут ли они построены
вовремя,
зависит от готовности новой котельной, от намерения строителей решать проблемы по деловому. а не искать отговорки.
*
Э. ВЛАДИМИРОВА.

Цена 2 коп.

Новости

СТРАТЕГИЯ М А С Т Е Р А

ВРЕМЯ

По итогам социалистического соревнования в феврале в НГДУ Самотлориефть право быть лидером завое
вали .коллективы промысловиков ЦДНГ № 4 (И. В.
Алиев) (и ЦДНГ № 1 (В. В. Тарабрнн). Сверхплановая
добыча сырья за месяц в этих цехах составила сооттвенно 30 и 20 тысяч тонн.
!тв
удерживать ударным темп
Зреди
ре бригад по добыче
нефти лучшими
названы
работ. На сверхшланово.м
бригады Ф. X. Давлетюусчету управления с началова и А. А. Пиннгина.
ла года более 130 тысяч
Накал социалистическотонн нефти.
го соревнования.
четко
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
организованный труд понешт. корр.
зволяют коллективу НГДУ

СОЕДИНЯПТЕСЫ

Бригада подземного ремонта скважин
мастера Д. И. Маслака из НГДУЕрмаковнефть особое внимание уделяет ка
честву выполняемых работ.
ОреховоЕрмаковское месторождение нефти
—
одно из самых молодых в объединении.

И очень важно, считает коммунист Д. И.
Маслак, с самого начала бережно относиться к фонду скважин. Это его главная
стратегия.

Экзаменует
механического цеха
ре.
монтно _ механических
мастерских
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 1 с проектом Закона
СССР о государственном
предприятии
(объединении). Многое в нем привлекло
наше внимание.
Хотя бы то, что
теперь
коллективам предоставляется право самим выби.
рать себе руководителей,
все вопросы производственной
и социальной
жизни предприятия
ре.
шать на совете трудового коллектива.
Сейчас в нашем управ,
лении проведена подготовительная работа к пере,
ходу на новую систему
оплаты труда водителей,
рабочих, занятых на ремонте автомобилей.
ра.
ботников управленческого
аппарата. На собраниях,
прошедших во всех подразделениях. широко об.
суждалнсь
требования,
возникающие в связи с
введением новых
тари.
фов, ставок и окладов,
необходимостью работать
меньшей
численностью.
Скажу прямо: тем. кто
привык н раньше рабо.
тать на совесть, с полной
отдачей сил и опыта, не
страшны изменения в ор.
ганизацин и оплате труда.
Совсем недавно това.
рищи по работе оказали мне высокое доверие,
избрав бригадиром на од.
ном из собраний.
Это
доверие постараюсь
оп.

'ВОЙНЫ.

Н. ИВАНОВА.

На снимке: мастер Д. И. Маслак.
Фото Н. Гынгазова.

Обсуждаем проект Закона

БОЛЬШИМ интере.
Срабочие
сом
ознакомились
нашего тонарно.

В новом просторном
помещении краеведческого
музея
открыт
отдел природы. С любовью к родному краю,
его природе продумана
экспозиция первого зала, рассказывающая о
флоре и фауне Нижневартовского
района.
Большая диорама «Весенняя пойма», чучела
птиц, зверей—все это
с интересам восприняли посетители.
Второй выставочный
зал музея рассказывает об истории нашего
края, его людях. Здесь
представлены
редкие
фотографии, документы,
повес т в у ю щ и е
о наших героях - земляках, участниках Великой
Отечественной

равдать. В цехе за корот.
кое время, прошедшее с
начала года, все разроз.
ценные ранее малочисленные бригады
объедини,
лись, образовав
укрупненные подразделения. В
состав
моечнодефектовочного участка
вошел
моторный участок, агрегатный
соединился
с
гидроцехом, токарио - механический участок — с
группой рабочих по реставрации деталей.
Это
дает возможность
всем
укрупненным
бригадам
правильней
планировать
задания, лучше
видеть
конечные результаты своей работы, направленные
на эффективное использование автомобилей и грузоподъемных механизмов
у нефтяников.
Раньше рабочие нашего
цеха и других производственных участков ремонтных мастерских были заинтересованы, чтобы на.
копить так
называемый
оборотный фонд запчастей
и дать возможность вовремя готовить
к работе
вышедшие из строя авто,
-мобили,
С переходом на новую
хозяйственную
деятельность управления наш заработок будет напрямую
зависеть от планового количества
используемой
на линии техники. Говоря иначе, ремонтник будет встречать водителя у
ворот предприятия и интересоваться, как работает автомобиль, где пришлось ему сменить деталь,
узел или агрегат. Так называемая
коллективная
сдельно премиальная сис-

СССР

дорога

тема оплаты труда, которая вводится в управлении с первого
.апреля,
предусматривает, чтобы в
тесном контакте работали ремонтники и водители. быстрее
выпускали
машины на линию. Ведь
доход предприятия, который полностью связывается
с
материальным
благополучием
каждого
работника, зависит
от
максимальной
загруженности техники у заказчиков.
Рабочие нашей бригады в основном одобряют
проект Закона
о предприятии (объединении) и
связанные с и им измене,
ния в организации и оплате труда. Были в бригаде и противники
новшеств — пришлось даже
расстаться с одним из токарей и фрезеровщикам.
Сейчас в бригаде десять
рабочих, среди которых
ветераны труда, отдавшие
предприятию многие годы. Например,
токарь
Л. В. Суханова работает
20 лет. токарь В. А. Шилякин — 14. более
10
лет работы
за плечами
В. Н. Гусенкова.
Действует
в бригаде
творческая группа рационализаторов За прошедший год она заняла призовое место среди новаторов производства управления. Силами рационализаторов бригады изготовлена серия приспособлений
для ремонта
седельных устройств полуприцепов, что позволило ускорить выход этой
техники из ремонта. Испытывается сейчас
спе

циальный пресс для изготовления стекол фонарей
автомобилей из капрона,
которые ни в чем не уступают заводским.
Условный
экономический
эффект от внедрения этого рацпредложения должен составить 12 тысяч
рублей. Рационализаторы
Л. А. Зобин и В. И- Гусснков подали в начале
нынешнего Года рацпредложение сСпособ применения электродрели в качестве настольного сверлильного станка».
Коллектив бригады настроен успешно справиться со сложными задачами
сегодняшнего дня. Однако руководители
предприятия должны позаботиться об улучшении централизованного
снабжения ремонтных
мастерских: нужными
материалами
н инструментом,
которых еще не хватает. Препятствием в нашей работе является и то,
что станочный парк
не
надежен.
Есть станки
15—20-летней
давности,
которые
часто выходят
нз строя. Давно эти станки нужно заменить.
Проект' Закона о государственном предприятии
(объединении),
который
сейчас повсюду изучается
и обсуждается — очень
своевременный и нужный
документ. От каждого из
нас зависит, как новый
Закон будет проводиться
в жизнь.
А. МИХАИЛОВ,
бригадир станочников,
член совета трудового,
коллектива Нижневар.
товского УТТ № 1.
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Активная позиция

«Причины наших неудач от просчетов
в подборе и воспитании кадров»
ИЗ

КТО

ПОЧТЫ

ПОСЛЕДНИХ

ДНЕЙ

РУКОВОДИТ?

Сейчас мы сверяем свои дела с положениями, изложенными в материалах
январского Пленума ЦК КПСС. Я особенно внимательно прочитал все,
что
касается кадровой политики. Основные
причины наши» неудач, считаю, от просчетов в подборе и воспитании кадров.
Новомолодежное управление буровых
работ было организовано
в 8'1-м году.
Создавали
его как-то наспех. Поначалу
;
не было ясности, какое месторождение
будет разбуривать
новое предприятие.
Неопределенность отпугивала
опытных
специалистов. Выли вынуждены
брать
всех подряд.
И сейчас у нас такая
«раскладка»:
среди руководителей семи бригад бурения и освоения всего два коммуниста.
Нет ни одного коммуниста среди главных специалистов и начальников отдела. Все, считайте, руководство беспартийное. Думаю, это вина и отдела руководящих кадров объединения. Всерьез подбором опытных и ответственных
специалистов для нового управления в
объединении не занимались.
Об этом
говорит такой факт: 24 февраля на расширенном заседании профкома был уволен 39 прогул не кто-нибудь, а начальник отдела кадров И. К. Султанов.
Для нас это тревожный сигнал.
На
его место партийное бюро рекомендовало бывшего инспектора этого
отдела
коммуниста Н. А. Исаева.
Проанализировав работу, цехов
и
бригад и микроклимат в них,
мы пришли к выводу о необходимости замены
некоторых руководителей. По
поводу
мастера А. И. Кабанова двух
мнений
не было. Руководитель по сути бросил
бригаду на произвол судьбы.
Культбудна и жилые вагоны не были
даже
подготовлены к зиме. Бригада «славилась» нарушениями технологической и
трудовой дисциплины. И сам мастер не
составлял здесь исключения, закончил
свою «карьеру» попаданием в вытрезвитель.
Сейчас дела В этой бригаде начинают поправляться. Новый мастер
В. А.

Замыно, бывший бурильщик из передовой бригады Е. И. Гаврнлова, начал с
создания бытовых условий дли коллектива. После ремонта вагончики приняли
жилой вид. Налаживается и дисциплина.
I (еадоровая обстановка была и
в
другой буровой бригаде мастера К. И.
Камалова. В погоне за успехом мастер
скрывал аварии, приучая тем
самым
людей к нечестным методам в трудовом
соперничестве. Теперь ее возглавляет
опытный буровой мастер В. II, Брюханов. По итогам февраля этот коллектив
в числе лидеров в управлении.
Пришлось заменить также начальников цехов по ремонту бурового оборудования, труб и турбобуров. Сразу
же
улучшилась организация обслуживания
бригад и качество ремонта, уменьшились
простои бригад бурения и освоения.
Наш коллектив привык ходить в отстающих, и этот настрой надо ломать.
Мы создали две цеховых парторганизации: одну в городе, другую на месторождении. В поселке Белорусский заработала редколлегия стенной газеты.
Ввели в практику заслушивание главных специалистов.
В прошлом году у нас произошли два
несчастных случая. Мы решили покончить с нарушениями правил
техники
безопасности. Ведь все они — от чьейто расхлябанности, недисциплинированности. Пример подала буровая бригада
мастера Е. И. Гаврнлова, взявшая обязательство добиться права самоконтроля
в соблюдении правил техники безопасности. Внештатные инспекторы районной
горно - технической инспекции предприятия взяли под строгий контроль остальные бригады. После обследования РГТИ
наши бригады получили право
самоконтроля. Это, считаю, первый серьезный успех коллективов, ведь он говорит
о возросшей дисциплине
и повышении
ответственности людей.
В. ЗЕНКОВ,
секретарь партбюро Новомолодежного
УБР.

РАБОТУ-ПО
О* Снов о перестройке в кадровой политике и хозяйствовании мы переходим
к делу. Трудовые коллективы поддерживают новую систему хозяйствования,
при которой меньшим числом работающих будет выполняться тот же объем.
Сокращение — процесс болезненный.
Поэтому в нам необходимы
широкая
гласность, соблюдение законности и внимание к каждому человеку. Не все понимают, почему сегодня уже нельзя работать, особо не напрягаясь и получая
при этом приличную зарплату. А некоторые, чтобы сохранить за собой место,
прибегают даже к недостойным мето.
дам.
Одно из таних дел расследовала
партийная комиссия парткома объединения.

Коммунист Широков работал машинистом на газотурбинной электростанции управления но эксплуатации и ремонту объектов городского
хозяйства.
Возраст у него пенсионный. Но не это.
само собой, стало причиной его сокращения. Решал коллектив. Рабочие были заинтересованы в там, чтобы рядом
находились люди, на которых
можно
было положиться. А у Широкова
не
было желания по примеру других овладевать смежной профессией, дальше инструкции он не хотел сделать шагу, не
интересовали его общеетвенные дела.
Но желая сохранить за собой место, он
написал в партком объединении,
что
мастер хочет огг него отделаться в отместку за критику,
В связи с жалобой в коллективе состоялось собрание,
Рабочие откровенно
говорили, что думают по этому поводу.
Обвинения не подтвердились. Наяротив,
все вспоминали, что Широкову шли на
уступки, учитывая его возраст и состояние здоровья. И это его устраивало.
Но при своем опыте он не желал комуто цомагать, быть наставником моло
дых. Тр есть, был как бы сам по себе.

СИЛАМ

Ходил на работу только из-за зарплаты.
Товарищи осудили его за клевету. Да
и он честно признал свою
неправоту.
Несмотря на это, у меня остался на ду.
ше осадок после разбора.
Поступок некрасивый и недостойный
коммуниста. Но он наталкивает на раз-'
мышления. Я тоже пенсионер, и судьба
моих ровесников мне
не безразлична.
Люди преклонного возраста
не имеют
преимущественных прав занимать ведущие должности, их права определяются
положением о работающих пенсионерах.
При этом учитывается мнение администрации и врачебной комиссии. Короче,
пенсионер должен выполнять работу ио
силам, ие в ущерб делу и своему здоровью. Что отрицать: мы
не вполне
надежный народ, не со всякой работой
справимся. И мое мнение такое:
если
чувствуешь, что не можешь трудиться
наравне со всеми, лучше уйти на заслуженный отдых, не теряя связи с,родным
коллективом, или сменить работу
на
более легкую.
Но в бой за свое место бросаются не
только пенсионеры. Причину я вижу в
том, что в коллективах плохо объясняют сущность перемен. Непонимание происходит от незнания. А лкщн
должны
твердо знать, почему сегодня
нельзя
трудиться, как вчера. Плохо пропагандировались рационализация и аттестация рабочих мест, их результаты. Значение этой работы людям тоже
толком
не объяснили. Не везде заботятся о трудоустройстве высвобождающихся работников. Оттого партийные, общественные
организации и юристы вынуждены заниматься сейчас разбором жалоб, не всегда справедливых. Гласности и широкого
обсуждения этого процесса в коллективах не хватает.
Г. ИВАНОВ,
ветеран партии и труда, член парткомнесии при парткоме объединения.

Людмила Кацигрис —
молодой оператор товар,
ного парка третьего комплексно . сборного пункта нефти. Здесь работа.

ст один нз лучших коллективов НГДУ Нижне.
вартовскнефть им. Ленина.
Людмила активный
член комсомольского бю.
ро цеха, избрана и в сос-

РАБОЧАЯ

тав цехкома профсоюза.
Пи одно мероприятие в
коллективе не проходит
без ее участия.
Фото Н. Гынгазова.

КОСТОЧКА-

Выбор на всю жизнь
После окончания шко. тым разрядом. К работе
Лы Наталья Щербина ра. относилась добросовестно,
ботала формовщицей на трудилась всегда с полной
хлебокомбинате.
Потом отдачей и перевыполнестала пекарем. Хлеб —
нием плана, за что и по.
дело необходимое, и она
лучила почетное звание
любила свою профессию, ударника коммунистичесгордилась ею. На работу кого труда.
всегда ходила
пешком.
— Щербина возглав.
Проходя мимо училища,
невольно присматривалась ляет комсомольскую орк ребятам: что делают, ганизацию цеха подготов.
нефти
чем живут. Однажды за- ки . и перекачки
метила новый стенд с яр. № 1, — говорит секреВЛКСМ
кимн буквами: «СПТУ-41 тарь комитета
объявляет набор учащих, НГДУ Черногорнефть Га.
ся». Профессия операто- лина Кавешннкова. — Ей,
конечно.. приходится нера ей тогда еще ни о чем
легко, ведь ребята
все
не говорила, но она ре.
время в разъездах.
Но
шилась...
своим
оптимизмом,
нас.
— Наташа поступила тойчивостью Наташа смогк нам с опозданием, — ла пробудить их актив,
вспоминает мастер проность, сплотить дружный
изводственного обучения
единомышленГ. Ф. Шевченко, — уже коллектив
ников и направить его ра.
были сформированы труп, боту
в
деловое
русло.
пы, распределены
обСамокритичность,
высощественные
поручения. кая
требовательность
Работая на уборке кар. себе и своим товарищамк
тофелн, девочки познако— негласное
правило
мились,
подружились.
цеха. Ребя.
Одним словом, коллектив комсомольцев
та
смело
говорят
о не.
уже сложился, и я опа. достатках.
предлагают
салась, что Наташа оста- пути их устранения.
Ком.
нется в нем чужой. Она сомольскан
организация
была
немного
старше
ЦППН
№
1
—
одна
нз
своих
«однокашников»,
в управлении.
гораздо больше знала, но лучших
Это,
конечно,
заслуга
На
стеснялась показать это, таши...
боялась выглядеть выскочкой. Напрасно стара,
Да. забот
у Натальи
лась Наташа быть «как Щербиной
хватает.
Но
все»,
«середняка» из
хлопотное дело
нее не получалось. Нос. самое
—наставничество.
Помнит
тепенно она стала «рас. она свою производствен,
крываться», втянулась в
практику и первые
общественную жизнь учи. ную
рабочие дни после- оконлища: член профкома, ор- чания
училища. Как же
ганизатор культурно.масбыло тогда и как
совых мероприятий. Она тяжело
много
зависело
от опыт,
была какой-то вездссу. ного, чуткого наставника,
щей — все было ей ин_ от его отношения к уче.
тересно и всегда находи- нику. Теперь Наташа ру.
лось время...
поводит работой комсо.
У мастера должен быть мольцев цеха в подшеф.
ном СПТУ-41. Теперь она
помощник, обычно
это
староста группы. Наташа сама наставник. И когда
— исключение ИЗ прави. из родного сорок первого,
практиканты,
ла. Она не была старос- приходят
той, но стала настоящим ей всегда становится нем.
лидером
группы, моей ного страшно.
надежной опорой. Расста.
— В училище недоставаться было грустно...
Она закончила учили, точно наглядных средств,
не
хватает учебной аппа.
ще с отличием. Некото,
ратуры, и девчонкам нх
рое время работала в
будущее
норой рисуется
нефтегазодобывающем уппроиз.
равлении
Белозернефть, туманно. Только
водственная
практика попотом перешла в «Чер.
ногорку». Работа лади- зволяет «пощупать» про.
лась — в училище дали фессию, — считает На.
хорошую
теоретическую таша, — решить для сеподготовку. Со временем бя: смогу ли я здесь ра.
ли?
пришли и практические ботать, справлюсь
своеоб.
навыки. В совершенстве Она становится
разной точкой
отсчета,
овладела
она тайнами
' профессии и по праву
определяя
дальнейшую
гордилась своим четвер- судьбу учащихся. Неко.

торые уходят из учили,
ща. понимая, что р а б о т а оператора им не по силал;^)
Выбор во многом зависит*от наставника...
И Наташа делает все
возможное, чтобы «закрепить» Девушек на производстве: пытается
вовлечь их в общественную
жизнь цеха,
пробудить
интерес к работе. Терпеливо, подробно разъясняет каждое движение, назначение деталей и механизмов. («Словно
сама
начинаю с азо^. Но иначе ремесла не освоить»).
Нелегко быть наставником. За годы работы накоплен немалый опыт, но
передать свое мастерство
удается не всегда. («Иногда готова
разреветься
от бессилия»). Потом выработались
педагогические
навыки, пришло
умение владеть
ситуацией. Были успехи, были
и неудачи.
—Я училась
вместе
с каждой практиканткой.
Помню, как сначала жалела девочек, старалась
облегчить им работу. Помогала во всем, даже
в
написании диплома. Не
сразу поняла, что окааываю медвежью услугу,—
сама учу работать вполсилы,
спусгя
рукава.
Пришлось быть строгой,
требовательной,
а это.
норой труднее всего.
Почти
все ученицы
Щербиной остаются верны своему выбору и после окончания
училища
приходят в цех к своей
наставнице. Правда, работать вместе удается не
всегда.
Некоторые
уже
со
школьной скамьи знают,
кем станут, куда пойдут
учиться дальше. Наташа
мечтала быть
учителем
математики.
И если бы
тогда сказали ей, что будет нефтяником, она, наверное, очень удивилась
бы.
— Мой выбор профессии
во многом случаен. Но я
так полюбила работу оператора, что не мыслю се.
бя иначе. Наверное, мои
слова покажутся кому-то
надуманными. Да, у меня
трудная работа.
Но я
люблю чувствовать себя
хозяйкой огромных, тяжёлых машин, послушных
моей руке, люблю чувствовать
себя нужцой
стране...
_
•
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Хозяйствовать

новости

эффективно

«ПРИДВОРНЫМ» ТОКАРЬ
На базах производственного обслуживания отсутствует элементарная
организация труда станочников

П

ОСЕЩАЯ механические участки
баз
произзэдственного обслуживания (БПО), которые
имеются в каждом нефтегазодобывающем или бу. _ И И .
часто
щтся видеть одно и
е. среди оборудования и станков, где-нибудь
в центре помещения добротно сколоченный стол,
а на нем
засаленные
пластмассовые костяшки
домино. На базах домино
всегда «в рабочем состоянии».
' —Нет-нет,
не может
быть! У нас не играют,—
категорично
заявил начальник
прокатно - ремонтного цеха эксплуатаI" ционного
оборудования
(ПРЦЭО) БПО
НГДУ
Черногорнефть
Г.
И.
Ежов.. — Просто лежит.
—Подумаешь, что тут
плохого —, играют
во
время перерыва, — так и
слышу хор голосов моих
оппонентов.
Только вот ведь в чем
дело: мне постоянно (за
ким исключением) вена перерывы и перекуры. Когда ни появись
на базе — хоть задолго
до, хоть после обеда.
Руководители цехов были явно недовольны.
—Нужно было поставить нас в известность,—
заявил старший
мастер
ПРЦЭО НГДУ
Белозернефть И. Г. Зак. — Нехорошо людей от работы
отрывать.
Мёжду тем на участке
занят был
делом один
бригадир,
А вот Г. И. Ежов не
мог подобным образом аргументировать свое деликатно скрываемое раздражение: слесари и станочники в момент
моего
прибытия в цех азартно
^забивали козла». Взглянув на часы и поняв, что
кремя далеко не обеденное. Геннадий Иосифович
выложил свои претензии:
«Предварительно надо было пройти у меня
инструктаж но технике
безопасности. А
то, знаете,
всякое бывает:
придет
посторонний — а
ему
стружка в глаз попадет,
или железная «болванка»
на голову упадет...»
Беспокоился
о моей

С

безопасности он напрасно:
в цехе было
пустынно,
станки молчали.
110 не состояние трудовой дисциплины интересовало на этот раз. Как
организован труд
рабочих? Как
используются
производственные мощности баз? И почему все-таки домино стало неотъемлемым атрибутом механических участков?
А Л И Д Е Р КТО?
В ПРЦЭО управления
буровых работ № 1 при
входе висит Доока почета.
На ней фотографии лучших рабочих коллектива.
Как занять здесь место?
Кто может стать победителем соцсоревнования?
. —А это вы у
шефа
опросите—он все знает,
— указывая на товарища,
ответили сидящие в сторонке парни.
— Вы бригадир?
—Да нет, просто давно
здесь работаю. Токарь я...
А вообще — слесарь.
— Есть ли конкретное
задание на сегодняшний
день?
—Делаю стяжки ца превентор. Нужно сделать 40
штук. За "какое
время?
Никто не говорил.
Как
получится. Сегодня
не
успею — завтра закончу.
— Как определяете победителей, лучших рабочих?
—Как начальник
скажет. Наверное, если замечаний нет.
—А зарплата
от чего
зависит?
—От основного производства. Главное, чтобы
буровики из-за нас
не
простаивали.
— А если
у них всетаки простой, как на вашем заработке это отражается?
—У нас такого но бывает. Заявок много, и мы
их выполняем.
Организация труда
на
базах
производственного
обслуживания везде примерно одинаковая.
Станочные участки призваны оперативно обеспечивать всем необходимым
основное
производство
предприятий. Обычно
в
конце месяца составляется
план-график выполнения
заявок основных цехов и
подразделений
управле-

ДОСУГ

КЛУБ
—Ну вот все и обсудили, а самовар я при.
несу в клуб из дома,
и
будет у нас по-домашнему
уютный вечер отдыха,—
уверенно
подвел
итог
разговору Валерий
Мирошниченко, заместитель
председателя клуба вой.
нов . интернационалистов
«Красная звезда». Светлана Михайловна Чувочи.
на,
работница
дворца
культуры
нефтяников
«Октябрь»,
облегченно
вздохнула.
Мирошниченко и его друг, член клуба
Валерий Феденков
пришли сегодня в «Октябрь» к началу рабоче
го дня. Доложили,
что
на вечер.
посвященный
Дню Советской
Армии,
в этот раз все 40 членов
«Красной Звезды»
соберутся в уютном помещении клуба
«Юный речник».
Организационные
вопросы активисты
уже
обговорил^, остается пригларить гостей и ребцт, не-

и

ния. В течение
месяца
планы, как правило, подвергаются корректировке:
бывают аварийные ситуации, требуется срочно изготовить какую-то деталь.
Оплата труда главным образом зависит от выполнения плана
ио добыче
нефтн
или
бурению.
Премия выплачивается .в
эависилюсти от выполнения плана-графика
ремонтных работ, своевременного и качественного
их выполнения и показателей основного производства.
Насколько совершенно
планирование труда рабочих - станочников? Устанавливаются ли для них
определенные нормы работы?
— Большая часть работ
— 80-85 процентов
у
нас пронормирована,
—
сказали на базе
НГДУ
Ьелозернефть. — Остальное, что делается в единичных экземплярах, стараемся подводить
под
нормы подобных деталей.
Но только здесь говорили
о нормировании.
Чаще
же применяется
другой принцип: «сделай
— «кровь из носу*.
— В штатном расписании базы нет нормировщика, заниматься этой работой некому, — объяснили в УВР Мв 1.
— Из-за того, что работа, как правило разнообразная и срочная, мы ее
сначала выполняем,
а
потом уже нормируем,—
объяснили
в Черногорнефти.
Почему-на базах производственного
обслуживания часто можно видеть
слоняющихся
без дела
рабочих, не почувствуешь
той атмосферы напряженности, в которой трудятся на промысл&с? Ответ
.мне кажется.
найти несложно — он заложен в
самой организации дела:
она не
предусматривает
полную, в течение всего
рабочего дня
загруженность людей работой. Нет
учета труда. Нет заинтересованности трудиться с
полной отдачей сил.
И
что особенно
удручает:
большую часть
рабочих
баз составляют вахтовики.
Как объяснили руководи-

ПОД РАЗНЫМИ
КРЫШАМИ
Базы производственного обслуживания управлений буровых работ № 1
и № 2 расположены пососедству. Тем отчетливее
грань между «обеспеченностью» одних и отсутствием достатка других.
—Все приходится делать вручную, — пожаловались рабочие
участка
пароводоснабження БПО
второго бурового управления.
В крошечной
мастерской старенькие,
допотопные станки. Как выяснилось, и те не работают.
Есть небольшой станочный
парк в цехе
бурового
оборудования.
И чтобы
изготовить какую-то деталь, рабочие участка пароводоснабження. бывает,
приходят сюда после смены, ночью, чтобы к утру
сделать заготовки: днемто станки заняты.
Нет фрезерных
станков, сверлильных, шлифовальных, не хватает токарных.
В то же время в соседнем здании
УБР М 1
такие станки простаивают.
Незагруженность станочного парка
— явление,
характерное для
любой
базы.
Под крышами отдельных баз находятся,
как
правило, одинаковые станки. В Черногорнефти, например, полный комплект
фрезерных — вертикальный, горизонтальный, протяжной. Примерно те же
и в Белозернефти. Но, как
правило, они не бывают
нужны одновременно. Говорить об использовании
оборудования в две смены
не приходится. И в одну
они полностью не загружены.
—Часто станки простаивают во время перевах-

МОЛОДЕЖЬ

СОБИРАЕТ
давно вернувшихся
нз
Афганистана.
Клуб
воинов-интернационалистов
«Красная
звезда» был создан
®о
дворце культуры нефтяников ровно
год назад.
Находились скептики, считающие «Звезду» не перспективной. Ведь клуб—
любительское объединение
людей на основе какогото интереса, общего хобби. А здесь во главу становится просто схожая солдатская биография. Однако уже сегодня
члены
«Красной звезды» опровергли недоверие скептиков. Воины
с радостью
собираются каждый месяц
во дворце культуры «Октябрь», чтобы вспомнить
службу, обменяться
новостями сегодняшней жизни. Приходят в нлуб
С
женами, детьми и
уже
дружат семьями.
— «Красная
звезда*
нужна нам не только для
нашей дружбы, — гово-

тели цехов, ни школа буровых кадров, ни учебнокурсовые комбинаты
в
Нижневартовске не гото"
вят рабочнх-станочников.
Вынуждены
привлекать
людей со стороны — летают к нам станочники из
разных уголков
страны.
Чтобы здесь работать спустя рукава.

топок рабочих, — рассказал И. Г. Зак. — Коэффициент загрузки составляет в среднем 0,7—0,75.
Нз семи станков, имеющихся в У Б Р № 1,
в
одну смену
загружено
обычно четыре. II такую
картину можно наблюдать
везде.
В то же время в объединении имеются специализированные базы производственного
обслуживания, норой дублирующие
вспомогательные
БПО.
Например, ключ автоматический буровой ремонтируют и в ЦБПО бурового оборудования,
и в
БПО управлений буровых
работ. Чем это объяснить?
Во-первых, ЦБПО принимают от
предприятии
лишь определенный объем
заявок, который значительно уступает требуемому
объему ремонта оборудования. Во-вторых, они не
выполняют средний
и
мелкий ремонт, а только
капитальный. И в третьих
— не рассчитаны на оперативное
обслуживание
основного
производства
объединения:
деталь,
прежде чем появиться на
свет, пройдет долгий
и
длинный путь от
конструкторов и технологов до
бухгалтерии:
О НЫНЕШНЕМ
году
в
предприятия объединения перешли на новую
систему
хозяйствования.
Теперь
состоятельность
каждого из них напрямую
зависит от прогрессивной
организации труда, рационального и эффективного
использования
рабочих
рук и материальной базы.
Вести «натуральное
хозяйство»
оказывается
удобно предприятиям. Но
выгодно ли — и им
и
объединению
в целом?
Думается, службе главного механика объединения
(т. Ротермель) необходимо детально разобраться в
том, насколько организация труда
станочников
соответствует
сегодняшним требованиям, определить уровень специализации и концентрации баз
производственного обслуживания по прокату
и
ремонту оборудования и
участков при управлениях.
Э. ОСОКИНА.

ЮБИЛЕЮ
ГОРОДА
В рамках второго всесоюзного фестиваля
народного творчества
во
дворце культуры нефтяников «Октябрь» организована выставка фотоклуба «Самотлор».
Фотолюбители города представили
работы
в разнообразных
жанрах: городской и индустриальный
пейзажи,
портрет, жанровая фотография. Особенно интересными прнзнаны
работы
Ю. Полякова, А. Пономаренко, В. Никитина,
А.
Родионова. Спою выставку
фотолюбители
посвятили
юбилею города.
Н. МИХАЙЛОВА,
нешт. корр.

В ДОБРЫЙ
ПУТЬ, ПЕСНЯ!
Растет
популярность
песен самодеятельных а в .
торов. В стране насчитывается 150 клубов само,
деятельной песни,
объединяющих
энтузиастов
любителей песпи.
Орга.
пизопан такой клуб и в
нашем городе. 5 марта в
школе искусств состоял,
ся вечер открытия клуба.
Звучали песни
Внзбо.
ра, Окуджавы -и сочинения
местных
авторов:
В. Гарбузова, А. Шварц,
мана, В. Акимова. Песни
о нашем городе, покори.,
телях Самотлора
были
встречены с большой теплотой. По мнению
соб.
равнвихся, песпи
самодеятельных авторов про.
буждают чувство
любви
к родному краю, гордости
за него.
Л. БЕЛОУСОВА,
нешт. корр.

ВСТРЕЧА
С ШЕФАМИ
В национальный поселок Болыпетархово приехали гости — шефы из
НГДУ
Нижневартовскнефть. После встречи
в
поселковом Совете состоялось выступление
самодеятельных артистов
нз
нефтяного
управления
перед школьниками.
На другой день шефы
организовали под руководством мастера из НГДУ
Р. Рахи.мзянова дискотеку
для взрослых.
Н. СМИРНОВ.

Портрет новатора

ДРУЗЕЙ

рит сварщик
тампонажной конторы
Валерий
Феденков.
—
Будущее
клуба — военно-патриотическое воспитание старшеклассников, работа воинов - интернационалистов
с трудными подростками
по
месту
жительства.
Каждый
из воинов-«афганцев» понимает,
как
важно подготовить
подростка к службе в армии,
воопитать в них чувство
защитника Родины.
Сегодня членов клуба
оператора
ЦДНГ № 4
НГДУ
Самотлориефть
Валерия Забелина,
тех.
ника-механика
речного
порта Вячеслава Мальце,
ва, водителя управления
технологического
транец
порта М- 4 Марата
ра.
химнулова и других парней хорошо знают в шко.
лах города. Известность
и популярность
«Красной звезды» растет.
Уже дважды
собира.
лись ц большом зале ДК

«Октябрь» учащиеся училища № 44 ца заседание
своего
дискуссионного
клуба «Диалог».
Предметом их спора
стала
публикация
в
газете
«Комсомольская правда»
«Три сочинения» и Другие статьи, посвященные
вопросам морали и нрав,
ственности.
Сделав попытку созда.
ния новых
коллективов,
которые работают не по
принципу
«сцена—зал»,
«артист—зритель» а где
все • присутствующие —
участники, ДК «Октябрь»
сразу же привлек в свои
залы солидное число молодежи. Причем молоде.
жи, стремящейся
проводить рвое свободное время творчески и с пользой.
Значит таиие клубы нужно
поддерживать,
помогать
нм встать на ноги, а желающим заниматься в цих
помочь найти друг друга.
7 . ЩИРОНИНА.

Яков Яковлевич Эрнст — один нз опытных
рационализаторов в ремонтных мастерских второго управления технологического
транспорта.
Возглавляя бригаду сварочного участка, он находится в постоянном поиске, стремится любое
приспособление «довести до ума».
Фото К). ПОЛЯКОВА, мастера РММ.
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МОЛОДАЯ

Перестройка
топталась у околицы
В совхозе «Нижневартовский» прошло выездное
бюро парткома объединения

80-х-

Инженер
технолог
Рафаэль КоЧкарев один
из активных комсомольцев
тампонажной конторы Ме.
гионского управления бу.
ровых работ.
Товарищи
доверили ему возглавить
комсомольскую оргаиизацню предприятия.
— Одна из главных задач сегодня — активнаи.
ровать молодежь,— считает Рафаэль.
И у него немало п о ^ к
щников среди
механиЧ^
торов и мрлодых специалистов управления.
На снимке:
секретарь
бюро ВЛКСМ тампонажной конторы Мегионского
У Б Р Р. Кочкарев.
Фото Н. Гынгазова.

заседание

людателя, практически бездействует. И
приводились
веские
доказательства:
спрос с руководителей и специалистов
за выполнение должностных обязанностей, участие в общественно - политической работе не осуществляется, отчеты
коммунистов не заслушиваются II характеристики на них не утверждаются.
Чем дольше длилось заседание бюро,
тем больше выяснялось этих
самых
*де»,
аяшшШЛ.
Нак показали встречи с рабочими и
специалистами, политико - воспитательная работа в ряде коллективов не проводится. Вопросами создания нормальных социально - бытовых условий работников совхоза, проживающих в Б ы .
лино, Вампугольске,
руководство
и
•профком совхоза занимаются от случая
к случаю, С начала января бездействует клуб и детсад на Вампугольском отделении, два года не работает клуб р
Вьглшю. Неделями1 не завозится в поселки хлеб... В это время директор совхо.
за коммунист Зуба рои пытается незаконно улучшить свои жилищные условия. Из коллектива идет новая волна
писем, а партийная организация снова
молчит и бездействует.
Профком совхоза не работает... Ко.
у тех, кто отвечает з а обустройство Ермаковского
миссия но борьбе с пьянством существуместорождения
ет на бумаге... Отсутствует гласность в
социалистическом соревновании.
СекШЕСТИ
километрах
объединения
ЮганскнефМ. В. Межевикин,
ретарь партбюро Тютюкова и его члены
от базового поселка
тегаз, с легкой руки при- же мешает
Рыбянец, Савченко, Зубаров направили
использой
ермаковских
нефтяников
няли его. Из-за неукреп, более совершенные
свою деятельность на сведение
лич.
ованых счетов, не стесняясь в средствах... строится важнейший для ленных бетоном
основа- рочиые агрегаты? Оказаних объект — дожимная
Признаться, странно и нелепо было насосная станция (ДИС). ний в процессе работы на- лось, строители не подгослушать спустя год после XXVII съея. Строители подрядного СУ сосы вибрируют и часто
подда партии все эти запоздалые призна- № 49 треста Мегионнсф! выходят нз строя. Кроме товили объект для
ния и покаяния, сбивчивые оправдания, тепромстрой
сооружают того, в сильные январские ключения электроэнергии.
узнавать новые факты нарушении Устаморозы
жидкость
в
тру.
дополнительные мощности
Строительной
техники
ва партии коммунистами совхоза «Ниждействующей
временной бах охлаждалась до 11 — вполне достаточно, чтобы
невартовский».
ДНС для перекачки до12 градусов при допусти- работать без раскачки, и
Еще более странным показался про. бываемой со скважин не- мом для нормальной ратокол заседания Вамду голье кого сельфти
в
магистральный боты насосов температур- людей хватает. Нет правильной организации тру.
совета от 14.02.87, не давшего согласие
трубопровод.
ном режиме 1 7 — 1 8 гра- да. Начальник
участка
администрации объединения
на снятие
дусов.
А
19
января
остаМ. В. Межевикин мечтал
с работы депутата М. В. Зубарова. Ви— Мощность
нынеш.
повились
сразу
все
три
о
переходе
на
двухсмендно, и здесь прочно укоренилось мнение: ней ДНС рассчитана
на
насоса из-за
вышедших ный график работ, ссы.
если наказывать руководителя, то «не перекачку 105
кубометочень», если увольнять, то не за развал
из строя электродвигате- лался на низкую темпера,
ров
жидкости
в
час,
—
в работе, а «по окончании
трудового
туру воздуха
в начале
лей. Пришлось останав.
договора». Трудно предположить,
что сказал исполняющий обя- ливать более чем на сут- января, когда
бригада
члены исполкома не знали о безобразя, занности начальника цеха ки одновременно все 30 строителей простаивала, и
ях, царящих в совхозе. Однако ложное добычи нефти
и
газа скважин нашего цеха, по- теперь она не может наб.
представление о «чести депутата» ока- НГДУ
Ермаковнефть
ка сделали ремонт насо- рать нужного ускорения.
залось дороже истины.
О. В. Гуляев. — К кон. сов. Потеряно около двух А время идет. В апреле
Надо отдать долитое
коммунистам цу нынешнего года цеху
тысяч
тонн нефти.
-рот строителям нужно ввести
совхоза: в конце концов
они смогли
помепример укоренившейся с в строй комплекс
принципиально оценить обстановку
в запланировано увеличить
щений для
обслуживаю,
своем коллективе, определить
степень ежесуточную добычу неф- годами привычки строите- щего персонала ДНС, ко.
с тельную,
и лей сдавать объекты
вины коммунистов - руководителей. По ти почти в семь раз.
водозабор
н
предложению собрания бывшему дирек- наша «карликовая» ДНС недоделками. А заказчик, станцию
биологической
тору совхоза «Нижневартовский» ком. уже не справится с воз- закрыв на все глаза, при- очистки
стоков.
сдать
муннсту М. В. Зубарову объявлен стро- росшим оЗъемом лерекач.* нимает их, Все надежды площадку для
монтажа
гий выговор с занесением в учетную
— на «авось». Ни заказ, печей и два
резервуара
карточку. Секретарю партбюро
А. Н. кп нефти.
чнц, ни генподрядчик не для подготовки нефти.
'Гютюковой объявлен выговор с занесеГладко укатанная зим. подумали о том. как же
нием в учетную карточку, она отстраОбъем работ, как ви.
ио которой будет работать временная
нена от руководства партийной органн. няя дорога,
мы
ехали в сторону, ДНС, ДНС в зимних условиях. днм, немалый, а строите,
сацней.
[
льство
идет ни шатко ни
На этом, пожалуй, можно было бы скоро сменилась аккура- От этой безответственное, валко. Вероятно, это долпоставить точку. Но вот что тревожит: тно уложенными плитами. тн теперь страдают ражно
беспокоить
штаб по
Вскоре мы оказались на бочие,
обслуживающие
слишком много мы
говорим
о пере,
обустройству
ЕрмаковсДействующая ДНС, —операторы, елестройке, а в жизни порой не замечаем объекте.
кого
месторождения,
ру.
из сари . ремонтники.
Им ководммый
грубых нарушений Устава партии.
Не ДНС состоит всего
заместителем
только ведь в Вамлугольском сельсове- трех булатов для сбора приходится часто ремой, 'генерального
директора
те нашлись покровители директора сов- поступающей со скважин тировать ненадежное обо.
Ю. Н. Пониждсвым. Ненасосов,
хоза. Бесплатные адвокаты много суда- жидкости, трех
на обходимы оперативные метрубопроводов. рудование, работать
чили о «жертве, гонений», ссылались на системы
пределе возможного.
В ры для ускорешюго возСейчас
трудно
себе
пред«производственные успехи» совхоза, обведения мощностей
по
конечном счете производвиняли во всех грехах
руководителей ставить, что к концу ныподготовке
и перекачке
Объединения, при этом, очевидно, забы. нешнего года здесь дол- ственная отдача ДНС не, нефти. З а месяц до монвая о тридцати коммунистах
совхоза, жен вырасти цех подгото- высока, что может приве- тажа заказчик
должен
нефти, сти к срыву плана по докоторые стали участниками многих не- вки ,н перекачки
побеспокоиться об обеспеподобный
самотлорским.
быче нефти.
приглядных событий.
чении
объекта
необходиПока же
на обширной
Хотелось бы, чтобы
оздоровление
мым технологическим обо.
территории строят основаклимата в совхозе «Нижневартовский»
ния
для
производственных
Да и на строительной рудованием. В наш приезд
началось с изучения каждым коммунине
помещений, ведут плани- площадке, что рядом
с этого оборудования
стом Устава КПСС.
временной ДНС, не было оказалось.
А. ВЛАДИМИРОВ. ровку.
видно, чтобы кипела раМедленно пока обустра— Наследство нам от бота.
Простаивало два
ивается Ермаковокое ме.
строителей СУ № 49 ос. подъемных крана, треле- сторождение. Сдают нефПО РОДНОЙ СТРАНЕ
талось обидное, — скавочник, экскаватор. Всего тяникам
НГДУ
новые
зал О. В. Гуляев,
— один рабочий вел сварку скважины проходчики Ер.
Судите сами: они не уте- основания
под будущее маковской
экспедиции
пли л и два булита, убра- сооружение. По правилам
глубокого эксплуатационли из специальных блок- же на этом строительном
всю бригаду,
то теперь
п 0 передовым
методам
ного бурения, .Нижневаркаждый строитель полутруда М. Тюрина и швея боксов все три насоса, ос. объекте должны быть ботовского УВР № 2.
И
тавнв их на
открытом лее производительные печает ее индивидуально. В
О. Ефрсмснко. Они обссейчас важно о<й>единнть
воздухе. Словом,
сдали редвижные сварочные ап. все усилия, чтобы скорее
салоне ему помогут выблуживают более двухсот
с недоделками параты, чтобы
рать нужный размер, внеработали
человек в месяц. В сало- объект
получить нефть.
еще в апреле
прошлого
сут по желанию изменесразу несколько сварщине налажен выпуск плания в покрой
рабочего
щей - накидок из поли- года, а работники нашего ков. С этим согласился и
Н. ТКАЧЕНКО.
НГДУ Ермаковнефть, вхо- начальник' участка
костюма. Здесь работают
по
этиленовой пленки.
Орехово- Ермаковское
в состав строительству
два человека: инспектор
объекта
(ТАСС). дившего тогда
месторождение.

Предстоящее выездное заседание бюро парткома имело длинную предысторию. Редкое аппаратное совещание
в
парткоме объединения обходилось в последние месяцы без упоминания об этом
коллективе. Тревожные факты сыпались
как и.ч рога изобилия, и, накручиваясь,
.словно спираль, один на другой, создавали ту общую картину, которую при. \
нято называть нездоровым
моральнопсихологическим климатом.
В горком партии, выяснялось, поступила очередная жалоба:
руководители
совхоза уличают друг друга в злоупотреблениях и финансовых нарушениях.
Через неделю—другая «новость»: пред.
седатель профкома совхоза А. И. Золотых участвует в коллективной пьянке.
Еще черео неделю всплывали
новые
«ЧП», енлоки и дрязги,которые будоражили не только коллектив совхоза—
все объединение.
Проверки, проведенные
администра.
цией, парткомом и комитетом народного
контроля, многочисленные встречи
и
беседы с работниками хозяйства позволили поставить точный диагноз болезни
коллектива: порочный стиль руководства директора совхоза, коммуниста М. В.
Зубарова, низкая роль партийной организации, слабая трудовая и производ.
ственная дисциплина, отсутствие
элементарной заботы о людях...
В такой сложной обстановке и предстояло провести выездное бюро парткома с участием коммунистов
совхоза,
чтобы наконец-то поставить все точки
над «и», помочьч коллективу от затяжного «выяснения отношений»
перейти
к нормальной работе.
Долгим и трудным оказался
этот
разговор в красном уголке
совхозной
конторы, проливший свет на истинное
положение вещей. Что делать, мы еще
не привыкли открыто говорить правду,
тем более горькую. Но надо!
декабре прошлого
года была
проведена комплексная ревизия хозяйственной деятельности совхоза
«Нижневартовский», которая выявила
ряд
грубых нарушений и недостатков.
Руководством совхоза, отмечали
ревизоры, неудовлетворительно осуществлялся контроль за производством и реализацией сельхозпродукции. Из-за несвоевременной и некачественной обработки молока почти 12 тысяч центнеров было сдано на гормолзавод
вторым сортом. 462 центнера — несорто.
вым, в результате чего совхоз потерял
44 тысячи рублей. Отсутствовал контроль и за расходованием кормов.
За
июль, например, списали 1236 центнеров силоса и 1029 килограммов картофеля, хотя эти корма фактически
не
использовались.
Ревизия установила многочисленные
грубые нарушения трудового законодательства при издании приказов о приеме, переводе на другую работу, уволь,
нении по инициативе администрации.
Впрочем, еще до ревизии директору
совхоза М. В. Зуба рощу
неоднократно
.указывалось на серьезные недостатки в
производственной и финансовой деятельности, но Михаил Васильевич порядок
наводить не торопился. 15,октября 1986
года бюро парткома объединения объявило ему выговор с занесением в учетную карточку, но и этих мер, по-видимому, не хватило: в совхозе продолжалась кадровая чехарда,
по-прежнему
хромала трудовая - дисциплина, процветало пьянство, во все инстанции сыпались жалобы.
В этой ситуации и партийная организация хозяйства оказалась не на высоте, Во всех справках, написанных после
выездов в коллектив, звучала примерно
одна и та же мысль: партийная организация заняла позицию стороннего наб-

Салон
УЗБЕКСКАЯ ССР. В
тресте
Узбекшахтострой
в городе Ангрене создан
салон спецодежды,
обуви и средств индивидуальной защиты для строителей.
Если
раньше
спецодежда выдавалась
на

ГВАРДИЯ

спецодежды

ВСЕ НАДЕЖДЫ-НА «АВОСЬ»

В

13 марта 1987 г. № 21 (818)
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Атмосферу
засоряют
дизели
С цслыо
проверю!
соблюдения
предприя.
тлями
законодательных актов по охране
атмосферного
воздуха
городским
отделом
Всероссийского общест.
ва охраны природы и
депутатской комиссией
горисполкома по охране окружающей среды
был проведен рейд с
привлечением * работников ГАИ, общественных
автоинспекторов,
инспекции
по охране
атмосферы,
санэпидемстанции, В результате этого рейда установлено, что практически нигде не ведется
работа по регулировке
топливной аппаратуры
с контрольными замерами окиси углерода в
выхлопных газах автомобилей. Из 26 проверенных в этот деньавтотранспортных единиц
лишь у восьми содер.
жанне окиси углерода
приближалось к норме.
Не отвечали требовани.
ям стандарта
автомобили транспортных управлений № 1 и № 2,
НГДУ
Прнобьнефть,
городского автотранспортного предприятия,
УМР треста Нижневартовскнефтедорст р о йремонт.
Большинство транспортной техники в го.
роде работает на дизельных
двигателях,
но приборы по исследованию :(Ымности выхлопных газов (дымомеры)
предприятиями
не приобретены. Руководители
основной
проблемой,
препятствующей борьбе за чистоту атмосферы, называют невозможность
свободного приобретения нужных приборов.
Аргумент этот можно
было бы считать серьезным. если бы вопрос
ставился
впервые.
Санэпидемстанция, депутатская
комиссия
горисполкома поднима.
ют его уже несколько
лет. не раз применились штрафные санкции, а дело не улучшается. Комиссия высказала мнение,
что
игнорирование исследований выхлопных
газов со ссылкой на отсутствие приборов
в
дальнейшем
должно
расцениваться инспектирующими
органами
как нарушение ст. 79 и
81 коденса РСФСР об
административных правонарушениях.
В
план
социально
- экономического развития
города
на 19И7
год включен
вопрос о строительстве
газонанолнител ь н о й
станции в городе для
перевода
автотранспорта на газообразное
топливо.
Однако это
дело будущего. Задача
руководства всех транс,
портных
предприятий
сегодня
— не допускать на линию маши,
ны с высоким выбросом
вредных веществ, . не
нарушать закон, помня
о здоровье людей
и
чистоте воздуха нашего сибирского города.
О. КОНДРАТЬЕВ,
саннтарный
врач
санэпидемстанции.

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОЧЕРЕДЬ
в винный отдел магазина стала в Нашем городе
Как и всякое явление, она требует изучения. Поэтому сегодня мы публикуем некоторые наблюдения нашего корреспондента.
Л Ч Е Р Е Д Ь , как и по- волна негодования.
** лагается,
— Это безобразие!
я пошел
занимать с (утра. Оделся,
конечно, потеплее — по ют!— Что хотят, то и делапути в редакцию не раз
—А еще о демократии
приходилось
наблюдать,
как в утренних сумерках, пишут!
словно шаманы во время
Очередь быстро успокосвященнодействия, притан- илась — слух
оказался
цовывают у костра чер- ложным. Но это
спокойные фигуры, тщетно пы- ствие было таким обмантаясь согреться. Тертые в чивым, ведь
в сердце
очередях «земляки»
бы- каждого жил
потаенный
стро объяснили мне что страх. Одни боялись, что
к чему:
мощный людской
поток
— Главное — место на- вытолкнет нх, и тогда приглухо застолбить, запом- дется плестись в «хвост»
что
нить человек пять спере- (ведь не докажешь,
ди и пять сзади, что пос- стоял), А «хвост» уже зале тебя придут.
Раньше беспокоился, загнусил, что
больше,
уходить
нельзя — оче- народу сегодня
редь оборвется. А потом чем обычно, и что водки,
можешь отдыхать,
по как пить дать, не хватит.
магазинам прошвырнуться.
Кое-кто, боясь быть заНо лучше далеко не мо- меченным, повыше поднитаться, в «предбанничке» мал ворот пальто, прятал
греться.
глаза под низко надвинуесть
В этом маленьком «пред- той шапкой. Ведь
среди
стоящих в этой
баннике»
(при главном
входе в универсам) всегда очереди и комсомольцы, и
коммунисты,
и может
тесно, особенно в морозные дни.
Загораживая быть, члены добровольного общества борьбы
за
вход и выход, здесь устрав
ивают перекуры
очеред- трезвость, попавшие
него
совсем
не
по
собстные. От некоторых
уже
венному желанию.
Они,
попахивает
«бормотухой»
или принятым для опох- да и «делегаты», направленные сюда
в рабочее
меляй одеколоном. Иногда
купленную бутылку
рас- время цехами и бригадапивают прямо здесь, за- ми, вольно или невольно
поощряют
алкогольный
няв очередь снова.
— Я устала бороться с бизнес, покупая у «дельцов»
очередь
поближе.
ними, —' говорит директор универсама Л. И. Ан- «Дельцы» вертятся вокруг
магазина
с
напускным
тонова. — Весь холл пеподжидая
стрит табличками с про- равнодушием,
сьбой не курить, но разве тех, кто очень не хотел
быть
замеченным
нх отнм проймешь!
И бы
как ни стараются
наши здесь. Напрасно с озабоя
уборщицы,
там всегда ченным видом бродил
окурки и грязь, а табач- вдоль очереди, провоцируя
не
ный дым проникает
в опекулянтов. Никто
торговый зал. Все это ме- клюнул. Да и не походил
шает работать продавцам, я на «клиента», не было
портит настроение
поку- у меня главного — страха
пателям. Конечно, дежур- «в глазах.
ный милиционер мог
бы
Скрип
открываемой
навести порядок, но наря- двери в винный отдел проды милиции едва справ- извел на очередь магичеляются с очередью.
ское действие. СовершенИменно в «предбанни- но фантастическим обраке», где
с тоскливым зом она стала сжиматься,
взглядом мусолят сигаре- утолщаясь у входа в отнапоты «постояльцы», я
и дел и все больше
Я
решил взять первые ин- миная головастика.
видел,
как
до
хруста
в
тервью. Но откровенного
напор
разговора не получаюсь. костях сдерживал
Опрашиваемые уходили от очереди младший сержант
ответа, молча отворачива- милиции Юрий Слинкин.
лись или
раздраженно Он просил и кричал, уговаривал и грозил.
Но
кричали:
обезумевшую толпу было
—А почему я? Не ху- уже не остановить,
в
же других, не
на воро- каждом проснулся звериванные покупаю. И вооб- ный инстинкт, заговорило
ще, я-тут, может, первый стадное чувство, ведь не
раз!
случайно
«завсегдатаи»
Что ж, может быть и со зловещей иронией натак. Только по словам за- зывают эту очередь «вечведующей секцией «Вина» ным зовом».
А. М. Хасаншиной,
не
А сбоку тихонько применьше половины покупа«льготная»
телей — постоянные кли- страивалась
очередь,
в которой были
енты:
ветераны войны,
бере— Иногда мне
самой менные
и матери
с
приходится вставать к грудными.
кричащими
прилавку и почти всегда детьми.
я вижу одни и те же ли— Порой я просто
не
ца. Знаю, что некоторые знаю, куда деваться
от
из них
здесь
каждый наседающих с просьбами
день
юбиляров,
молодоженов,
Я вернулся в очередь, ветеранов войны, — говокоторая уже замерла ту- рит Л. И. Антонова, —
гой пружиной
Какое-то
приходится запирать канеестественное
напряжебинет и прятаться.
ние, почти истерия цари— Хлопцы, пустите мели здесь. Одно настроение мгновенно
сменяло ня, — кричал, размахивая
другое, и очередь броса- костылем уже совсем сек
лась
из нрайности
в дой мужчина, — мне
крайность.
Только что празднику надо. Я ж ветеран,
на
фронте
был.
она смеялась, шутила, ба— Не пустим — дружлагурила, предвкушая открытие магазина. 'Но едва не гаркнула очередь.
— Вот это правильно,
пронеслась
тревожная
мне в ухо
весть—«Водки не будет!», — забубнил
— У них,
как толпа всколыхнулась, сосед сзади.
и каждого
захлестнула ветеранов, в магазине вод-

ка всегда
к празднику
есть. А если
мало —
пусть в очередь встает, а
если на ногах стоять не
может, то и пн!гь ни к
чему.

привычным явлением

му запрету .пить,
которым немного добьешься,
да к привычным лозунгам
«Пьянству — бой!».' Мне
часто приходится
бывать
в других городах, только
таких очередей
я нигде
не видел. Отступать, открывать новые «точки» те.
перь, конечно, нежелательно.
Но и длиннющие
очереди — тоже не дело.
Нужно что-то предпринн.
мать.

Вчера тут один контуженные прикидывался. В
обморок падал и на ногу
хромал.
А как бутылку
отхватил — аж вприпры.
жку побежал, на радостях.
Здесь ведь каждый норовит обмануть, без очереНужно. С этим нельзя
ди пролезть. Вон видишь,
Поэтому
баба животом крутит. Ду- не согласиться.
маешь, беременная?
А н планируется
открытие
это еще посмотреть надо. специализированного магаОдна баба круглый
год зина по
продаже
мабез очереди покупала. Вот рочных, десертных
вин
мужики и усомнились, как и
коньяков.
Поэтому
же это она все на деся- в предпраздничные
дни,
том месяце ходит. Оказа- чтобы «разгрузить»
очелось,
и
беременности редь, были открыты донет никакой — одни по. полнительные «точки», где
душки. Или вот те, что с
шампанскими
дитем. Тут уж и сомнева- торговали
ться нечего — дите нас- винами и коньяками. Но
«основная»
очередь,
увы,
тоящее. Только вот чье?
Я слышал, баба одна ня- меньше не стала.
нькой устроилась. А са— И не удивительно,—
ма, как родители-то уйдут,
прохвать ребеночка, да и в охотно согласился
очередь с ним. А чтоб он комментировать этот факт
автокрановщик
Л.
Евгракричал погромче, она его
голодом морила или бу- фов. — Из водки сделали
искусственный
дефицит,
лавочкой колола иногда.
Ребенок.то не свой — де- поэтому народ и давится
за
ней.
Иметь
дома
бу.
ло понятное.
тылочку для гостей стало
теперь престижно. Вот и
Говорят, что алкоголь
превращает человека
в я стою за водкой, хотя
животное.
Этот процесс сам не пью. Сейчас в хо.
«озверения»
проявляется ду отговорка: не стойте,
л очереди не будет. Деи в очереди. Вот один из
фицит всегда пользуется
дружинников
с трудом
спросом, а потому и очесталкивает с крыльца здоредь будет всегда, пока
ровенного детину, под шуограничения
мок затесавшегося в аван. существуют
на
продажу спиртных на.
•гард.
— Видал, что делается?! питков. Когда-то они име— возмущенно
кричит ли большое значение, но
«штурмовщин», ища у оче- теперь их уже пора сиять.
реди сочувствия. — Ну я Нужно только усилить метебя, гада, еще встречу. ры наказания за задержавиде,
Понял—нет? Ты еще по- ние в нетрезвом
усилить контроль на рабо.
жалеешь! Понял — нет?
чих
местах,
ввести
обязаОбычно дальше
угроз
дело не идет. Но иногда тельный н ежедневный осмотр нарколога, как это
дружинников поджидают,
делается у нас, водителей.
чтобы «разобраться».
Это решит многие проб— Часто просят вынес- лемы. А сохраняя
ограти водки с «черного хо. ничения, мы как бы сти.
да», — говорит работник мулнруем
«водочный»
универсама И. А. Кожубум, не боремся с пьяншко, — н когда отказы,
ством. а поощряем его.
ваешь, приходится
выслушивать такое, что кровь
В тот день я услышал
в жилах стынет.
Иной много разнообразных прераз идешь домой
после дложений. Например, пресмены и озираешься
на дложение ввести именные
каждом шагу, — не идут талоны на водку. Но здесь
ли следом, не подкараули- возникает вопрос:
какое
вают ли за углом? Вроде количество
алкогольных
я не из пугливых, но
в напитков считать нормой,
их словах — нечеловече.- если один пьет только по
екая злоба и ненависть.
большим праздникам,
а
восЫ ПРИВЫКЛИ
го. другой — каждый
кресный день? Да н как,
ворить: очередь —
такой
это плохо. Потому что она скажем, получать
и
портит вид города, потому талон комсомольцам
коммунистам?
что порождает
спекуляцию, потому, в конце конМолодой женщиной, не
цов, что это очередь
за
водкой, а не за книгами. пожелавшей назвать своего
высказано
Но мы всегда
забываем имени, было
о социальной роли «пья- и такое мнение:
ной» очереди, о ее пенхо— Просто невыносимо
логическом
воздействии, стоять в этой
очереди,
забываем
о главном — выслушивать
мужицкую
здесь человек деградиру. брань и терпеть их присет. Очередь подавляет че- тавания. Наверное,
пора
ловеческое
достоинство, открыть хоть один винзаставляет подличать, хит- ный отдел только для...
рить и унижаться.
Она
женщин.
рождает смутную тревогу
— Сама мысль о вози потаенный страх, отчу«женской»
жденность, подменяя со- никновении
очереди
за спиртным прочувствие к ближнему тунелепа, — считает
пым, беспричинным озло- сто
директор универсама Л. И.
блением.
Антонова. — Разве
не
—Очередь — результат мы, женщины,
первые
«перегибов» на местах.— начали борьбу с пьянством
считает один из покупа- во имя наших детей и сетелей, инженер
В. С. мейного очага.
Как же
Попотько, — у нас такое можно теперь
отступать,
бывает часто, когда, ста- идти на компромиссы? Это
раясь выслужиться,
гу- было бы предательством.
бягг хорошее
начинание.
Вот и борьбу с пьянством
Нельзя не согласиться с
овсли к абсурду, к просто- Лидией Ильиничной
—

М

Предложение нелепое, аб.
сурдное. Но разве более
разумно другое
предло.
жение — о выносе всех
«винных точек» за черту
города? К чему приведет
такое «косметическое» решение проблемы, эта но.
пытка
отмахнуться
от
очереди, убрав ее с глаз
долой?
Мы уже привыкли видеть «пьяную» очередь и
равнодушно проходить мимо, а равнодушных здесь
быть не должно. Мои беседы с «очередными» показали, что очень многие
люди еще
не осознали
смысла
Постановления
Центрального
Комитета
партии ,ио борьбе с пьянством и алкоголизмом, не
восприняли его
всерьез,
надеясь
на возвращение
прежних «добрых» времен,
когда водка и «бормотуха» продавались без ограничений.
«Пьяная»
очередь —
это не абстрактное понятие, это живые люди, работающие
в конкретных
коллективах. Их высказывания, приведенные
в
этой статье,
отражают
уровень
антиалкогольной
пропаганды на предприятиях города, показывают,
что борьба с пьянством остается пока лишь разговорами или,
в лучшем
случае, отдельными наказаниями по свершившимся
фактам пьянства.
Обстановки нетерпимости к любителям спиртного мы еще
не создали. По-прежнему в
ходу теория «умеренного»
употребления алкогольных
напитков, которая уводит
от активной, наступательной борьбы за трезвый образ жизни.
Очередь в винный отдел
—яркий показатель упущений
в деятельности
партийных, профсоюзных,
комсомольских
и других
общественных организаций.
Провозглашая
с трибун
собраний актуальность борьбы с пьянством, мы забываем порой о живом человеке, о его психологии,
о конечной
цели нашей
общей работы — полном
отказе от спиртного.
Д. КНЯЗЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ: Публикуя полемические заметки нашего корреспондента,
мы не ставим точку в серьеаном разговоре о проблемах борьбы с пьянством в нашем городе. Ограничение продажи спиртных напитков — мера, безусловно, необходимая, но
ощутимые результаты она
даст лишь в том случае,
если будет
подкреплена
другими формами нашего
общего
наступления на
пьянство. Пока серьезной
альтернативы
«пьяной»
очереди в Нижневартовске
нет. В борьбе с пьянством,
в организации
здорового
досуга, развитии массового спорта еще очень много формализма, показухи,
парадных отчетов и громких лозунгов, за которыми порой теряется конкретный человек. Об этих
проблемах мы
намерены
рассказать в серии материалов под рубрикой «За
трезвый образ жизни».
Редакция ждет
писем, уважаемые
тели.

ваших
чита-

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .

Т В

С 16 ПО 22 МАРТА

ОРБИТА - I V

16, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время.
8.15 Футбольное обозрение.
9.00
Герои С. Михалкова .на
экране. «Мы вас любим».
10.20 Мастера
русского
зодчества. «Зодчий
Москвы Осип Вове».
Док.
телефильм. 10.40 «Соучастники». Худ.
фильм.
15.30 Новости. 15.40 Ребятам о зверятах.
10.10
И. Хандошкин.
Концерт
для альта
и струнноГо
оркестра. 16.25 Футбольное
обозрение.
17.10
«Пусть всегда будет солнце». И Всесоюзный фестиваль
самодеятельного
творчества. 17.40 «Приближение к истине». Об
агропромышленном
комбинате «Кубань».
18.10
Сегодня в ' м и р е .
18.25
Фигурное катание. Чемпионах мира. Показатель,
лые выступления.
20.30
Время. 21.05 Мастера искусств. Народный артист
СССР Ю. Яковлев. 22.25
Сегодня
в мире. 22.35
Ирландия в песне.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефнльм «Взводный». 8.35
и 9.35 История.
8 кл.
9.05 «Голоса родной земли». Док. фильм.
10.05
Поэзия К. Кулиева. 10.35
и 11.50 Астрономия.
10
кл. 11.05
Университет
сельскохозяйственных знаний. 12.30 Премьера четырехсерийного худ.
телефильма
«Странный
брак». 1 сери».
(Венгрия). 13.30
Диалог с
компьютером. 14.00 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника
новоетей.
17.05
«Открытие
Антарктиды».
Док. фнльм. 18.30 Далекое—близкое. «Живите, мастера».
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Не пренебрегайте ремнями». Научно,
популяр, фильм.
19.20
Реклама. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 Вечером, после шести. Организация
досуга
в семейном общежитии на
Тюменской сапоговаляльной
фабрике.
20.15
«Школа с уклоном
или
урон - опера для родителей». Мультфильм
Для
ворослых.
Москва
20.30 Время.
21.05
Худ. телефильм
«Странный брак». 1 серия (Венгрия). 22.15 Новости. Но
окончании — Тюменский
меридиан.
17, ВТОРНИК
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время.
8.15 Худ.
,телефильм «К расследованию приступить».
«Версия». 1 серия. 9.20 Мае.
тера русского зодчества.
«Знаменитый и искуснейший Матвей
Казаков».
Док.
телефильм.
9.40
Шел четвертый год войНЫ. 11.05 и 15.30 Новостн. 18.45 Навстречу XX
съезду ВЛКСМ. Понсковый характер. 16.15 Премьера док. фильма «Выть
или не быть...
Выть».
17.10 Нонцерты-. наших
друзей. Песни
и танцы
Болгарии. 17.35
«Девятый вал».
Научно-популяр. фильм. 18.05 Сегодня в мире. 18.20 Университет сельскохозяйственных знаний. 19.05 «Когда верстался номер». В
гостях у «Литературной

газеты».
20.30 Время.
21.00 Музыка романтизма. 22.10 Сегодня в мире. 22.20 Возьмемся
за
руки, друзья.
Н программа
8.00 -Утренняя гимнастика. 8.15
«Последний
фаотон».
Научно попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Музыки. 6 кл. 9.05 Французский язык. 2 год обучения.
10.05 Учащимся
СИТУ.
Эстетическое
воспитание.
10.35 И 1.1.40
Основы
информатики и вычислительной техники.
9 кл.
11.05 Русская речь. 12.10
Худ. телефильм «Странный брак». 1 и 2 серии.
14.30 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 «Помогите
здоровью».
Научно-попул.
фильм. 17.25
«Подвиг
Ленинграда».
Док. фильм. 18.25 «Что мешает
перестройке»
Тюменский
завод нефтенроммаш и его
омежники. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Ставрополье». Док. фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45
Бал-концерт в танцевальном зале г. Тюмени.
Москва
20.30 Время.
21.00
Худ. телефильм
«Странный брак» 2 серия. 22.10
Музыкальный
экспромт.
23,25 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
18. СРЕДА
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15
Худ.
телефильм «К расследованию приступить». «Версия». 2 серия. 9.20
К
Дню Парижской коммуны.
9.45 «Нукус». Док. телефильм.
10.00
и 15.30
Новости. 15.40
«Секрет
успеха». Док. телефильм.
16.05 Перечитывая К. Паустовокого. 10.00 Паука и
жизнь. 18.15 Сегодня в
мире. 19.30 Фильм-концерт. 19.00 Встреча
в
концертной студии Останкино с заслуженным учителем школы
РСФСР
С. П. Лысеиковой. 20.30
Время. 21.00 Футбол. Европейские кубки. 1/4 финала. В перерыве — 21.45
Шахматный выпуск. 22.45
Сегодня
в мире.
22.55
Мир и молодежь.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Голос сердца».
Док. телефильм. 8.35 №
9.35 Обществоведение. Ю
кл. 9.05 Немецкий язык.
1
год обучения.
10.05
Учащимся СПТУ. Астрономия. 10.35
«Девятый
вал». Научно - попул. фильм. 11.05
Перечитывая
К. Паустовского.
12.00
Худ. телефильм «Странный брак». 2 и 3 серии.
14.05 Новости:
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика». Худ. фнльм. 18.55
Тюменский
меридиан.
10.10 Мультфильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши
(М). 19.45 Писатель
и
время. 20.20 «Никто
не
сделает
за нас».
Дон.
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 Худ.
телефильм
«Странный
брак». 3 серия. 22.00 Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
19, ЧЕТВЕРГ
Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Время. 8.15
«Зайчик».
17.15 Хроника
новосКлуб
путешественников. «Речка-невеличка».
8.35
Худ. фильм. Й.35 Масте- тей. 17.20
Телефильм. 12.10 Музыкальный киоск. Из сокровищницы
мирора русского
зодчества. 18.55 Тюменский мериди- 12.40 Сельский час. 13.40 вой музыкальной культу«Славный мастер Василий ан. 19.10 Фильм.
19.30 Здоровье. 14.10 «Истории ры. И. Стравинский. 9.15
Баженов».
Док.
теле- Спокойной ночи, малыши немеркнущие
строки». Программа
телевидения
фильм. 10.05 и 15.30 Но- (М). 19-.45 «Там, где жи- Худ. фнльм.
«Поднятая Украинской ССР.
10.45
вости. 15.40
Док. теле- вет" Сказка». В гостях — целила».
2 и 3 серии.
Русская речь. 11.15 Префильм «Рождение
ком- Тюменский театр кукол.
17.25 Концерт. 17.50 Ме- мьера
фйльма-слектакля
байна». 16.10
Концерт. Москва
ждународная
панорама.
Ленинградского государ16.40 Почта этих
дней,
20.30 Время. 21.05 Ва- 18.25 Мультфильм. 18.35
ственного академического
17.10 ...До шестнадцати и ше мнение. 22.00 Новости. «Таежные робинзоны». О театра имени
Ленсовета
старше. 17.55
«Искоре- По окончании — Тюмен- семье Лыковых,
полвека «Люди и страсти». 14.15
нить трагедии на дорогах». ский меридиан.
живших вдали от людей. Известные
произведения
Док. фнльм о вреде пьян- 21, СУББОТА
19.30 Звезды
испанской Известные
исполнители
ства. 18.15 Сегодня
в Москва, I программа
оперы. Альфред
Краус. 14.55 Мир и молодежь
мире. 18.30
Наш сад.
7.00 Утренняя зарядка. 20.30 Время. 21.05 Шах- 15.55 Живая
природа
19.00 Футбол. Европейские Мультфильм.
Музыка. матный выпуск. Матч пре16.55 Баокетбол. Ч»мпио
кубки 1/4 финала. 20.30 7.30 Время. 8.15 Отчего тендентов на звание чем- нат
СССР
|
4 \(
Время. 21.05 Вечер ба- и почему. 8.45 Жизнь в пиона мира.
21.15 По
«Жальгирис»
—• .А!
лета в Большом
театре, искусстве. Микеланджело. вашей просьбе. «Семнад- 18.40 Концерт. 19.30 Опо
посвященный
40-летщо 9.30 Народное творчество. цать мгновений
весны». койной. ночи,
малыши
творческой
деятельности
10.15 Док.
фильм
о Худ. телефильм. 1 серия,
19.45 Это
вы можете
народного артиста СССР коммунистах Южной Аф- 22.25 Новости,
20.30 Время. 21.05 Ав
Ю. Григоровича. В пере- рики.
«Коммунисты». II программа ,
торский вечер
народной
рыве—22.05 Сегодня
в
10.45 Песня далекая
и
8.00 На зарядку стано- артистки СССР Г. Жуба
мире.
близкая. 11.30
Литера- вись. 8.15 Док. телефильм новой. 22.15 Новости,
II программа
турный альманах.
12.35
8.00 Утренняя гимнас- Для всех и д л я каждого,
тика. 8,15 Док. телефиль- Торговля без очереди. Теперекличка:
мы: «Сообщите, что сде- левизионная
— Вильнюс —
лано.... «У. машинострои- Москва
КИНОТЕАТР «МИР»
телей Абакана». 8.35 и Одесса. 13.35 Содружест12—15 МАРТА — Большой зал. Художественный*,
9.35 Общая биология, 10 во. 14.05 Сегодня в ми- фильм «Человек со звезды». Начало ^ 9, 11. 13. 1 5 ~
не- 17, 19, 21 час. Малый зал. Художественный
кл. 9.05 Испанский язык. ре. 14.20 «Истории
фильм
2 год обучения.
10.05 меркнущие строки». Худ. «Легенда о бессмертии». Киностудия
им. Довженко.
Учащимся СПТУ. 10.35 и фнльм «Поднятая целина». Начало в 11,30, 13.30, 17.30, 19.30, 21.30.
I
серия.
16.05
Институт
11.40 Этика и психоло12—45 МАРТА—Мультсборник. Начало
в 9.30,
и 15,30,
гия семейной жизни.
9 человека. «Мужчина
кл. 11.05
Шахматная женщина». 17.05 Мульт1 7 — 2 3 МАРТА. Большой зал.
Художественный
Концерт. фильм «Досье человека в мерседесе». 2 серии. Начало
школа. 12.10 Природове- фильмы. 17.35
18.20 Репортаж из СССР. в 9, 12, 15 час, Художественный фильм «Борис Годение. 4 кл. 12.30 Физика. 8 кл. 13.00 Худ. те- Принимает участие аме- дунов» (2 серии). Начало в 18, 21 час.
журналист
лефильм
«Странный риканский
Малый зал. Художественный фильм «Размах крыДонахью.
19.25
брак». 3 и 4 серии. 15.15 Фил.
Одесская киностудия. Намяло в 11.30, 13^30,
Премьера худ. телефиль- льев».
Новости.
17.30,
21.30. Экран детям.
ХудожествеЛШ"
ма «Отличный риле» из фнльм 19.30,
Тюмень
«Девушка и Гранд». Начало в 9.30, 15.3И»
серии
«Парад
мошенни17.15 Хроника новостей.
24—31
МАРТА.
Большой
зал.
Художественный
17.20
Научно - попул. ков» (ПНР). 20.30 Время. фильм «Под огнем» (2 серии). 'Производство
США.
фильмы. 18.25
Реклама. 21.05 В субботу вечером. Начало в 9, 12, 15, 18, 21 час.
18.35 Мультфильм. 18.55 «Музыкальный ринг». ЭстМалый зал. «Тема» Новый художественный фильм.
Тюменский
меридиан. радная программа с уча- В главной ролл М. Ульянов. Начало в 11.30, 13.30,
I.9.10 Док. фильмы. 19.30 стием М. Боярского. 22.25 17.30, 19.30, 21.30
В мире
Спокойной НОЧИ,
малы- Новости. 22.30
С 24—31 МАРТА Кинонеделя, посвященная весениз
ши (М). 19.45 «И не то- Штрауса. Передача
ним школьным каникулам.
ГДР.
лько танец». Рассказ
о
Напоминаем порядок ра- республик, Героям Советсамодеятельном ансамбле II программа
8.00 Утренняя гимнас- боты кинотеатра
«Мир». ского Союва. Социалиста- _
Дома просвещения г. Тютика. 8.20 Научно-попул. Кассы начинают работать чес ко го Труда, инвалидам 1
мени.
фильм «Портрет без ра- за час до начала первого Великой
Отечественной
Москва
Ритмическая сеанса и продают билеты войны, а также имеющим
20.30 Время.
21.05 мы». 8.30
текущего абонементные
книжки,
Худ. телефильм
«Стран- гимнастика. 9.00 Утренняя на все сеансы
произный брак». 4 серия. 22.25 почта. 9.30 'Мамина шко- дня. На сеансы следующих продажа билетов
из
Новости. По окончании — ла. 10.00 Мировая худо- двух дней, кроме воскре- водится вне очереди
жественная культура. И,- сенья, билеты продаются брони не более
четырех
Тюменский меридиан.
С. Бах. 11.00 Док. теле- с девяти до 21 часа ежед-, процентов мест зритель20, ПЯТНИЦА
фильм «Родовый
ветер». новно, не более 25 про- лого зала на все
сеансы
Москва, I программа
зрительного текущего дня, но не позд7.00 Утренняя зарядка. 11.20 Спорт и личность. центов мест
Концерт.
12.25 зала. Киносеансы, начина- нее чем за 20 минут до
Мультфильм.
Музыка. 11.50
7.30 Время. 8.15 «Чужие « Следствием.установлено». ющиеся в 16 час. 10 ми- начала сеанса. Участники
Отечественной
страсти». Худ.
фнльм. Худ. фильм с субтитрами. нут и позднее, считаются Великой
13.55 Музыкальная пере- вечерними.
войны
и персональные
9.35
Живая
природа.
и
10.35 Мир
и молодежь. дача для юношества.
Заявки на коллективные пенсионеры союзного
значепросмотры принимаются в республиканского
I I . 3 5 и 15.30
Новости. Тюмень
инвалиды
на ния, а также
16.05 «Сейчас и здесь». субботу с 14 часов
15.40
«Кто
против?»
фильмов, труда I группы приобретаДок. фнльм. 15.55 Герои Обсуждаем вопросы содер- демонстрации
С. Михалкова на экране. жания и ремонта жилищ- кроме вооьресных. Прода- ют билеты вне очереди при
«Дорогой мальчик». 17.15 ного фонда. Прямая теле- жа билетов по коллектив- наличии билетов « кассе.
В ным заявкам производится Билеты должны сохранятьМузыка наших современ- визионная передача.
до конца
ников. 18.15 Сегодня
в перерыве — 16.55 «Тю- по четвергам с 19 часов ся зрителями
и предъявляться
40 процентов сеанса
мире. 18.30
«Москва». мень и тюменцы». Суббот- (не более
зала). по просьбе администрации
к прог- мест зрительного
Кинообозрение.
18.40 нее приложение
Пресс-клуб. Коммунисти- рамме «Тюменский мери- 14а фильмы производства кинотеатра, В случае отзамены
ческая печать мира о пе- диан». 17.25 Продолжите киностудий капиталистиче- мены сеанса или
гражданам,
ременах в советском . об- передачи «Сейчас и здесь». ских стран билеты предва- кинофильма
возвращающим билет
в
рительно не 'продаются.
ществе. 19.40 «И пробуж- Москва
их«'
18.45 «Рыцарь революдается поэзия
во мне».
Депутатам
Верховного кассу, воккещается
Премьера фильма-конце1>- ции и поэзия». Е. Черенц. Совета СССР.
союзных стоимость.
19.30 Спокойной
ночи,
та. 20.30 Время.
21.05
Шахматный выпуск. Матч малыши, 19.45 Здоровье.
претендентов
на звание 20.30 Время. 21.05 Прителевизионный
чемпиона мира. 21.15 Они глашает
ДОВРО ПОЖАЛОВАТЬ НА П Р А З Д Н И К
рисуют Афганистан. 21.55 театр. Спектакли АнатоРАБОТНИКОВ С Л У Ж Б Ы ВЫТА1
«Страницы
Впервые на экране ЦТ. лия Эфроса.
Приглашаем вас посе- трикотажных
изделий,
По
Худ. фильм «Танго наше- журнала Печорина».
художестроману М. Ю. Лермон- тить тематическую выста- изготовление
го детства». 23.25 Сегодвку
«Служба
быта-87»,
венных
картин,
фотогратова.
22.35
Фехтование.
ня в мире.
Чемпионат СССР. 23.10 которая будет проводить, фий, репродукций, услуги
II программа
ся
в
ДК
«Октябрь»
14
звукозаписи.
Футбол.
Чемпионат
СССР.
8.00 Утренняя гимнас«Зенит»
— «Динамо» марта с 10 до 17 часов.
тика. 8.15 «Кто получит
Будут работать модель,
В программе:
выставка еры, парикмахеры,
(Москва). 2 тайм.
премию». Док.
фнльм.
кос.
образцов изделий, _изго- метолог, гравер, часовой
8.35 и 9.35 История. 4 22, ВОСКРЕСЕНЬЕ
тавливаемых по заказам мастер.
кл. 9.05 Английский язык. Москва, I программа
7.00 Утренняя зарядка. для населения. Прием и
1 год обучения.
10.15
В программе выставки
Мультфильм.
Музыка. срочное исполнение закаНаучно-попул.
фильм.
10.35 и 11.40 География. 7.30 Время. 8.15 Ритми- зов на дому: ремонт холо- также реализация сувенидильников,
черно-белых
и
ров,
трикотажных
получеская
гимнастика.
9.00
5 кл. 11.05 Мамина шкоВ 13 часов
ла. 12.10 Худ. телефильм Тираж «Спортлото». 9.10 цветных телевизоров, фо- фабрикатов.
тоуслуги.
состоится
демонстрация
Будильник.
9.40
Служу
«Странный брак». 4 серия.
приче.
Прием заказов на вяз- моделей одежды,
Советскому Союзу. 10.40
13.30 Новости.
Утренняя почта.
11.10 «у, ремонт и обновление сок.
Тюмень
;
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РЕАЛЬНОСТЬ
НОВОЙ ИДЕИ

Просматривая как-то городскую газе
ту, я обратил внимание на статью слесаря-ремонтника М. Анкубакова «Обращение к инженеру». Она заинтересовала меня, В статье поднимался
актуальнейший в наше
время вопрос
о
гэорческой деятельности
инженернотехнических работников на производстве.
Прочитав ее, я задумался.
Разработка
новых конструкции, совершенствование
технологических процессов, рационализация производства — все это должно в
первую очередь волновать инженера.
Почему же так мало новых разработок, свежих идей, воплощенных в производство, внедренных рацпредложений
встречаем мы? Разучились наши инженеры мыслить, выдумывать, творить? Да
нет, не разучились. К примеру, в пашем
|~ 'йггегазодобывающем управлении Ме' Ддннефть рацпредложений подается б.)льше чем достаточно. План но радиола
лдаацни почти все цеха выполняют регулярно. В чем же дело?
Давайте попробуем проследить путь,
который проходит рацпредложение, прежде чем оно воплотится (или не воплотится) в конкретную конструкцию, го
тоеую к испытанию.
Автор подал рацпредложение.
Его,
как положено, зарегистрировали и отправили «а рассмотрение главным специалистам предприятия. Через некоторое
время (весьма неопределенное) автор получает извещение, что его предложение
признано рационализаторским.
Далее
автору необходимо предоставить в технический сидел НГДУ акт о внедрении.
Но прежде чем внедрить конструкцию,
нужно изготовить и испытать хотя
бы
опытный образец. Возникает резонный
вопрос: кто будет этот образец изготавливать?
Зачастую изготовление
конструкций
связано с обработкой металла.
И если
автор не имеет знакомых токарей, слесарей, сварщиков и т. д.. то ему это не
под силу. Выход, правда, есть.
Можно
добиться, чтобы главный инженер издал
распоряжение на изготовление опытного
образца с указанием конкретных сроков
и ответственных лдщ. Но и в этом случае изготовление идет самыми медленными темпами. Судьбой рацпредложения,
как правило, никто
не интересуется,
кроме автора.
Да нее если рацпредложение выдержало испытания, если доказано, что оно
дает экономический э(|хрект
(и немалый!), в серийное производство разработка поступает редко. Опять получается
— некому «проталкивать» рацпредложение в жионь. Сам автор сыт
по
горло «хождениями по мукам», и ому
не до забот о серийном внедрении. Тем
не менее именно он получит через год
извещение из все того же технического
отдела с робкой просьбой предоставить
данные о годовом объеме
внедрения
предложения, грустно усмехнется и и
думает: не по адресу попало это изве
щение, не по адресу,
Кое-кто може<г возразить: позвольте,
но ведь существует в НГДУ да и
иа

ОБСУДИЛИ

любом производственном
предприятии
с«вет ВОИР. Он-то и должен
осуществлять контроль за изготовлением, испытанием и внедрением рацпредложений.
Так-то оно так, но на деле этот совет
-це имеет ни реальной силы, ни своей
Материальной базы. Он находится
на
положении бедного родственника, внимания ему почти никакого не уделяется.
Почему бы не организовать специально для нооаггоров производства небольшую слесарную мастерокую, оснащенную
малогабаритными станками (токарным,
фрезерным, сверлильным и т. д.) и закрепить за ней двух-трех рабочих, имеющих несколько специальностей (например, токарь-универсал). Малогабаритные
станки есть в нескольких цехах НГДУ
(например, в нашем НГДУ,
в цехах
автоматизации производства, подготовки
и перекачки нефти № 2 и т. д.). Кстати говоря, большую часть времени они
беедей^твуки^
думаете, не найдется работы
для
такой мастерской? Найдется, и даже
очень много! Пусть не все разработки
окажутся одинаково эффективными, все
равно найдутся такие, которые внесут
ощутимый вклад в производство.
Можно решить эту проблему иначе.
Если организовать курсы (может быть,
даже непосредственно на производстве)
по обучению
инженерно'-технических
работников таким специальностям как
токарь, фрезеровщик, сварщик ит. д., то,
я думаю, охотников нашлось бы немало. Н|у, а имея возможность самому работать со станками, инженер не пожалеет своего личного времени, чтобы изготовить конструкцию, над которой
он
работал, может быть, не один месяц.
И конечно, нужен контроль за новатор
окими разработками! со стороны руководителей НГДУ, нужна «зеленая улица»
всем полезным для производства
рацпредложениям.
Хотел бы затронуть еще одни вопрос.
Есть такое понятие как распространение
передового опыта. Это касается также
и моЖй техники и технологии, изобретений, рацпредложений. Очень уж мало
информации получаем мы о новых разработках в нашей отрасли и особенно за
рубежом. Не знаю, может,
и трудно
вести поиск и сбор информации по стране, но внутри нашего объединения, мне
кажется, это не составит большого труда. А ведь мы даже не знаем, какие новшества разработаны и внедряются в соседних с нами нефтегазодобывающих управлениях. Нет у нас таких
данных,
очень редко организуются поездки для
обмена опытом. А ведь наверняка нам
есть чем поделиться друг с другом —
•проблемы у нас во многом общие,
Я
призываю всех, кто имеет хоть малейшее отношение к сказанному:
давайте
более внимательно, с болыпнм пониманием относиться ко всему новому, передовому, прогрессивному, что рождается
в процессе нашего труда.
И. ИСМАИЛОВ,
старший технолог цеха ПРС
управления Мегноннефть.

ПРОЕКТ ЗАКОНА

В прошедшую субботу в объединю
нни состоялось заседание совета руководства в расширенном составе по
обсуждению проекта Закона СССР
о социалистическом
предприятии
(объединении). С предложениями выступили главный инженер объединения
В. И. Отт, начальник НГДУ Нижневартовокиефть имени В. И. Ленина

СССР

X. X. Гумерский. секретарь парткома
НГДУ Белозернефть А. Ф. Касилав.
водитель Нижневартовского УТТ
1
А. И. Григорьев, другие работники
объединения. Выступившие отметили,
что проект Закона в основе
своей
заслуживает одобрения и поддержки.
Принято решение обобщить выдвинутые предложения и передать их ди.
рективным органам.

I
Г1РОЛЕТАРИИ

СТРАН,

П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И ^ АДМ И Н ИСТРАЦИ и
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза в неделю

награда

Ревкнием коллегии Министерства нефтяной
промышленности и ЦК отраслевого профсоюза коллективу
производственного объединения Нижневартовскнефтегаз присуждено первое место по итогам социалистического соревнования прошлого года и вручено переходящее Красное знамя.
—'Нефтяники Ншкневартовска, возглавляемые партийной организацией объединения, —
это действительно бойцы перестройки, — сказал при
вручении
знамени заместитель Министра нефтяной прсмышлен
носпи, начальник Главтюмеиьнефтегаза В. И. Грайфер. — Есть и упущения в работе вашего коллектива
— в соблюдении "техники безопасности, в хранении материально - технических ресурсов... Нужно эти вопросы
постоянно держать в поле зрения. Учитывая те меры,
которые предпринимаются объединением для ликвидации недостатков, коллегия и ЦК профсоюза сочли возможным признать коллектив объединения победителем
соцсоревнования^
Э. ВЛАДИМИРОВА.
*

*

*

14 марта в красном уголке УБР № 1 состоялось
торжественное собрание, на котором коллективу было
вручено переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета .Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по итогам
социалистического соревнования за ^ 9 8 6 год. Знамя
вручил начальник Главтюменьнефтегаза
заместитель
Министра нефтяной промышленности В. И. Грайфер.
Коллектив буровиков награжден также почетным дипломом н удостоен права быть занесенным
на Доску
почета ВДНХ.Буровики управления заверили, что справятся
с
задачами, поставленными перед коллективом в 12-ой
пятилетке, и с честью пронесут знамя лидера социалистического соревнования.
В. ДАВЫДОВ,
нешт. корр.

шхвозш
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БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ФЕВРАЛЯ
Ф. И. О. мастера
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Высокая

ВСЕХ

Процент выполнения

НГДУ Ннжиевартовскнефть
Ерохин А. С.
123
Таут В. Я.
107,4
Асфандияров В. Т.
106,1
Мартын А. Я.
105,4
Сухарников С. В.
103,2
Ершов Е. И.
102.7
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф.
135
Максимюк И. М.
104,2
Трубавин С, Н.
103,4
Ахмадеев Р. Б.
102.2
Иванов А. С.
101,8
Дегтярев П. А.
100.3
НГДУ Самотлор нефть
Давлеткулов Ф. X.
109,9
Пинигин А. А.
109,1
Черников В. X.
107,6
Пинигин В. А.
106,8
Каркев Т. Н.
106.1
Ьезуглый И. А.
105,9
Козлов А. А.
104
Литовка Ю. И. '
103.3
За к и ров Р. М,
ЮЗ
НГДУ Приобьнефть
Золин А. Б.
117.6
Петров Ю. Г.
Ю7.3
11 року д и и Г. И.
105.2
Гале ев А. Г.
103,9
Гуркин О. А.
102,7
НГДУ Мегноннефть
Чалов Б. В.
Ю9,7
Кударенко А. В.
104
Глимшин Р. X.
Ю3,7
Горбут В. М.
103,4
Сергейчик В. И.
Ю3.1
Моллачиев И. Б.
102,6
Назарет» В. А.
102,9
Манько Н. Н.
Ю0,4
НГДУ Черногорнефть
Заляев Р. М.
111
НГДУ Новомолодежинскнефть
Окунев В. Б. —
Марданшин Д. Ш.
103

Цена 2 кон.

Новости

Чья модель
лучше
Конкурс
на лучшего
закройщика года прошел
на днях в Нижневартовской швейной фабрике по
иошиву и ремонту одежды.
Творческое состязание
закройщиков было посвя.
щено профессиональному
празднику — Дню работ,
пиков жнлищно . коммунального хозяйства и бы.
тового обслуживании на.
селения, поэтому к учас.
тню в нем заранее готовились все швейные предприятия города.
Конкурс позволил вы.
явить творческие возможности
закройщика
и
бригады в целом. Учнты.
валась не только модель,
но и качество, технология
ее изготовления.
Все 25 закройщиков —
участники конкурса продемонстрировали
зрителям по две модели сов1>е.
манной одежды. Два иер.
вых приза получили закройщики ателье «Восход».
Лучшим мастерам пожен,
ской верхней одежде признана Татьяна
Мохова.
Ее модели
понравились
абсолютно всем.
Фрак, спенсер — модели верхней одежды для
мужчин, выполненные Ларисой Власенко,
также
получили зрительские сим.
патин.
Вновь порадовала своим мастерством закрой,
щик ателье «Комета» Любовь Грибанова, предста
вив на суд современные
модели легкого женского
платья.
Все виды современной
одежды, что демонстриро.
валнсь на конкурсе, закройщнки будут' внедрять
в производство.
Е. КАРПЕЕВА.
художник - консуль.
таит ателье «Восход».

Премьера
В дни празднования 15летня нашего города на
сцене дома культуры имени 50-летня ВЛКСМ
с
большим успехом прошла
премьера спектакля афганского драматурга Сахиба Джамала
«Черные
розы».
Эту
остросоциальную
трагедию поставил заслу.
женный артист
БАССР
Ф. 3. Шариков. Действие
в пьесе происходит в до.
:рсволюциониО|М Афганистане. Центральная тема —
самопожертвование, про
Суждение, в человеке че.
ловечеекого достоинства.
В спектакле заняты самодеятельные артисты татаро . башкирского драма
тнческого коллектива, все
они рабочие разных подразделений объединения
Нижневартовокнефтегаз.
Творческий коллектив
посвятил эту пьесу 70 летию Великого Октября и
•нерушимой дружбе братских народов Афганистана и СССР. Все вырученные от постановки де.
ньгн актеры решили 1перечиелнть в Фонд мира.
Ф. ЕНИКЕЕВ,
художественный руководитель ДК имени 50летня ВЛКСМ,
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- Д Р У Ж Б А ПОМОГАЕТ В П О И С К Е
С е г о д н я в Н и ж н е в а р т о в с к е о т к р ы в а е т с я Всесоюзная выставка-ярмарка научных проектов
и р а з р а б о т о к , п которой п р и н и м а ю т у ч а с т и е
м о л о д ы е ученые, и з о б р е т а т е л и , в е д у щ и е специалисты страны,
творческие
коллективы.
М а т е р и а л ы этой с т р а н и ц ы п о с в я щ а ю т с я знаменательному форуму.

идей

Отец И ДОЧЬ
—новаторы

УМ ХОРОШО,
А ДЕСЯТЬ-ЛУЧШЕ
— ВМТК
это временный молодежный творческий
коллектив,—расшифровали загадочную
аСЗревиат.;ру
ее авторы начальник газлифтного отдела НИНИнефтп
Насилий Александрович Леонов и старший
наушый
сотрудник отдела Ринат Хадеевич Муса воров.
Методика выявления неисправностей оборудования
газлифтных скважин, разработанная этой группой, занимает почетное место среди работ,
представленных
на ярмарку специалистами объединения
Нижневартовск нефтегаз. Достаточно сказать: аналогов ей в мире
нет. Ученые и специалисты Нижневартовска первые
добились реальных результатов при диагностике не
исиравностей оборудования газлифтных скважин. По
ироме этого, методика позволит также решать вопри
сы выбора оптимальных режимов работы скважин.
В своих поисках ученые и специалисты обратили
внимание на неэффективное использование автоматической системы управления при обслуживании
газлифтных скважин. Применение же в диагностике АСУ,
решили они, сразу сузнт круг поисков причины «бо
лезни» скважины и даже позволит определять
конкретные места неисправностей.
Коллектив родился, само собой, не в один
день.
Объединению предшествовали годы поисков в лабораториях и на нефтепромыслах. Частое общение ученых
и инженеров-практиков привело нх к мысли соединить
свои усилия; Так в ВМТК оказались, кроме сотрудников лаборатории, начальник газлифтного отдела объединення В. В. Крутакав, начальниц газлифтного отдела ПГДУ Самотлориефть В. Л. Ермолов, заведующий
лабораторией газлифтной эксплуатации скважин ВГДУ
Белозернефть С. И. Соколов, начальник отдела миниЭВМ районного инженерно - вычислительного центра
№ 1 С. В. Кузнецов, а также коллега нижневартовских
ученых из столичного института Р. К. Исангулова.
Примерно 400 тысяч рублей в год — таков ожидаемый экономический эффект от разработанной методики. Уже нынешним летом, говорят в ВМТК, комплекс программ по диагностике можно будет использовать в «лечении» газлифтных скважин.
Г. БЕРЕМЕН.

Творческое сотрудниче
ство двух молодых инженеров Виктора Пенцо н
Ирека Мустафина привело нх к активной рационализаторской деятельности.
В УТТ № 4 они
настойчиво изучали узкие
О научной работе совеместа производства.
«Конструкция агрегата та молодых специалистов
перевозки элсктроцентро- нефтегазодобывающего упСамотлориефть
бежных насосов» — эта равления
тема стала главной в их мы попросили рассказать
его
председателя
Ларису
работе. Инженеры сумели
за короткий срок вместе КОПЫТИНУ.
с
квалифицированными
— Наш совет еще морабочими - умельцами из- лодой, но, я считаю, мы
готовить четыре агрегата, уже добились хороших рекоторые прошли
успешзультатов. Особенно удач
ное испытание на промысным был прошлый, 19У6
лах Самотлора.
год. На научную конфе
ренцию объединения наши
Фото Н. Гыпгазова.
л.олодые
специалисты
представили 11 докладов,
шесть из которых получили призовые моста. Дипломами первой
степени
были награждены работы
Ю. Брызгалова и Л. Малавой, дипломами второй
степени — В. Дигаса и
A. Буяноиа, третьей степени) — С. Бурснкова и
B. Тнтаренко. Доклад Б.
Костюхнна
был отмечен
почетной грамотой.
Во
время работы конференции в ооъединении проводилась выставка
достижений научно - технического творчества молодежи,
на которой демонстрировалось шесть экспонатов,
созданных нашими молодыми специалистами. Два
из них заняли
призовые
места. Три доклада — С.
Буренкова, В. Тнтаренко
и Л. Маловон были рекомендованы на X отрасле
вую конференцию
моло.
дых ученых и опецналне.
тов Министерства нефти
ной промышленности, которая проводилась в Вол.
гограде в сентябре
1986
насосов». Рабочим
цеха
года. Научное исследоваидея Маслава
понрави- ние Любы Маловой
—
лась, именно ее он и бу«Техническое
перевоо])|удет защищать на ярмарке.
жение на осшше аттестаКонструктор первой ка- ции рабочих мест» — было
тегории Борис Георгиевич отмечено на конференции
Васильев тоже
немало грамотой.
поработал
для второго
В чем причина успеха?
цеха.
В частности, его
Никаких секретов
здесь
стенд для ремонта дом
кратов получил признание Нет, Главное — чувство
в коллективе. По на аук- .ответственности за поруцион Васильев предложил ченное дело, стремление
одно из последних своих оправдать оказанное довеизобретений
— «Линию рие. Ведь молодые специмеханической
обработки алисты у нас на привилегированном положении и
труб 11КТ и свинчивания
с муфтой», которую
он обеспечены всем необходиразработал для третьего мым, в том числе, жиль
ом, местами в детском сацеха базы.
Николай Иванович Бе- ду. Семейное благополучие
это надежный тыл, это
логрудов не конструктор,
высокопроизводиа инженер - технолог. Но залог
тельного труда.
Очень
как и его коллеги.
на
всесоюзную ярмарку
он важно вовремя пробудить
представил одну нз своих интерес «новичков» к наработ —
«Реставрация учно - исследовательской
деятельности. И это нам
коленчатого вала».
удается во многом благоТ. ШИРОНИНА.
даря общей
атмосфере
Фото И. Гыпгазова.

НИ ДНЯ БЕЗ ТВОРЧЕСТВА

места
Центральная база
по бл омы и «узкие»
родного предприятия.
прокату и ремонту буро
Неоднократно
о и и
вого оборудования — од«предлагали
идею», и
но нз старейших предприона,
воплотившись
в
ятий объединения. Однако
конкретных деталях, ока
работников ЦВПО отличазывалась именно тон «па
ет не «возраст», а умелочкой
выручалоч
ние справляться с планотак
но
выми заданиями качест- кой», которой
хватало в
производстве.
венно и в срок. Не ошиНе случайно именно трое
бусь, если скажу,
что
этих инженеров приглашебольшая заслуга в этом
ны принять участие
во
коллектива
конструкторВсесоюзной
выставкеского отдела предприятия.
ярмарке научных проекКонструктор — профестов и разработок.
сия творческая. Но она
Владимир Эмануилович
требует от инженера не
Маслов считается
хоротолько «умении изобрешим специалистом
по
тать», но и умения от
грузоподъемному оборудостоять свою идею, а подванию.
" Всевозможные
час и помочь рабочим ее
кран- балки,
козловые
осуществить. Именно такраны — всегда волнокими качествами обладавали
воображение
констют инженеры - конструкруктора. Но в последнее
торы
Б. Г.
Васильев,
время
всерьез
изучал
В. Э, Маслов и инженерцеха
технолог Н. И. Белогру- проблемы второго
базы и разработал спецндое (на снимке). Они ра
ботают в ЦБПО давно нкдально для его
рабочих
хорошо изучили все про
«Стенд испытания масло

Аукцион

ЭДИСОНЫ РАСТУТ
НА САМ0ТЛ0РЕ
доброжелательности, твор.
ческой инициативы,, которая установилась в трудовых молодежных
коллективах. Это заслуга не
только совета, но и руно,
водящих работников, ве •
дущих специалистов управления. От нас, молодых, никогда ис отмахиваются, как я знаю, бы.
вает на других предприятиях, всегда помогут, поддержат.
В управлении работает
школа молодых кадров, в
которой два раза в неделю
проводят семинарские занятия наши главные специалисты. Посещение семинаров считается у нас
обязательным
для всех.
Занятии в школе расшнря
ют кругозор молодых специалистов, помогают попять проблемы произвол
ства, перейти
от вузов
ской теории к практике.
Сейчас в совете полным
ходам идет подготовка к
III научной конференции
молодых
специалистов.
Число ее участников
в
этом года возросло более
чем вдвое, — будет представлено 18 докладов. Откроются новые, дополнительные секции. геологии
и поддержания пластового
давления, которых не было в прошлом году.
В
конференции примут участие
наши «новички»,
молодые специалисты вы
пуска 1985— 198С годов.
А в апреле мы будем участвовать в выставке научно • технического творчества молодых спецпалистэп объединения — ребята уже подготовили чс
тыре экспоната.
Ие с пустыми руками
выходим мы на Всесоюзную выставку - ярмарку
научных проектов. Представлять наше
У'мр-дпленне на ярмарке
будет
Борис Ксстюхнн, старший
механик цеха добычи нефти и газа. Он выступит с
двумя работами. Одна из
них - «Оптимальная расстановка оборудования при
подземном и капитальном
ремонте океански» — более тщательная, детальная
разработка темы доклада,
представленного па научной конференции
1986
года. Другая
работа —
«Способ ликвидации парафиинстых пробок методом
прямого контакта» — подготовлена в соавторстве с
молодым начальником цеха Игорем Алиевым.

Незаурядш.:й интерес
изобретательству и
рационализации проявляют М. С. Гаман и его
дочь Алена. Интерес к
техническому творчеству у оператора электронно - вычислительных машин НГДУ Мегионнефть комсомолки
Алены Гаман сформировался щод влиянием
отца, работавшего ранее в управлении старшим инженером служ- ,01
бы
капотронтельсгва. ЧЦ
Ныне он председатель
профкома этого НГДУ.
Вместе они обсуждают
свои идеи >н воплощают
нх в жизнь.
Работая в управлении всего
несколько
лег. отец и дочь Гаманы успели подать в госкомитет по делам изобретений и открытий
19 заявок на свои изобретения, ие которых
зарегистрировано
в
прошедшем году 15. По
двум изобретениям принято решение о выдаче
авторских
свидетельств.
Одно
из
них —
«Оправка
для гибки
труб», где авторы предлагают в качестве наполнителя в трубах при
изменении нх формы в
зимнее время обычную «
жидкость, превращаю 1
щуюся в лед, вместо
песка. Тем самым трубу можно согнуть быстрее, без применения
специальной техники н
материалов, используя
специальную оправку.
В октябре прошлого
года Алена Гаман внедрила
рацпредложение
«Регулятор
напряжения, подаваемого
на
электропаяльник», разработав его самостоятельно.
Л. ДРОЗДОВА,
инженер управления.

Котлам
работать
непрерывно
Всего третий
год
работает слесарем- ремонтником на Нижневартовской базе производственного обслужнв а ш я по ремонту и наладке энергетического
оборудовании Валерий
Егоров. Только
1986 год им внедрено
семь рацпредложений с
экономическим эффек
том 12 тысяч рублей,
направленных и основном
на сокращение
ручного труда. В соцсоревновании среди но
ваторов
производства
объединения В. Егорову тршвды присуждалось звание
лучшего
рационализатора.
Два его рацпредложения
рекомендованы
на ярмарку
научно
технических разработок
К открытию
ярмарки
рационализатор пришел
с новой творческой задумкой. Он размышляет над тем, какие внести изменения в конструкцию паровых котлов, эксплуатирующихся в городских котельных и на месторождениях, чтобы они работали безостановочно.
Своими идеями рационализатор поделился с
работниками Нижневартовского научно - исследовательского и проектного института
и
июлучил поддержку.
А. АРХИПОВА,
нешт. корр.
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«НЕФТЯНИК»

ОПЕРАЦИЯ

«ВАХТА»

Ох, нелегкая это работа —
на б о л о т о с а ж а т ь в е р т о л е т ы !
В объединении сорвана программа по строительству вертолетных площадок и вокзалов
А З Р Е Ш И Т Е запуск!
На панели управления загораются сигнальные лампочки, громко набирает обороты винт вертолета. «Поехали!» Выбена взлетную полосу,
иатюрный МИ-2 новив воздухе. И вот уже
позади
индустриальные
массивы Самотлора, Внизу
сплошь огромные
заснеженные пространства болот вперемежку с тайгой.
Казались бы они пустынными
и безжизненными,
если бы не тоненькая, потемнее снега, нитка дорога, ведущая вдаль.
Это
зимник. Он
связывает
'центр
нефтегазоносного
района с
отдаленными
уголками. Век его недолог: пройдет полмесяца, и
он будет закрыт.
И больше чем на полгода, на длинные несениелетне-осенние месяцы останется связь только по
воздуху (за исключением
короткого летнего навигационного периода «высэ•кой воды» на реках). Гру.
(ГЪдля буровиков, нефтя'.-.Лов, строителей
будут
перебрасываться на отдаленные и новые месторождения вертолетами.
Заметно в этот период увеличится и число
пассажирских воздушных перевозок: если сейчас
для
перевозки части вахтовиков новых, но
не столь
отдаленных
месторождений используют автобусы,
то с наступлением весны
вертолет станет единственным средством
доставки
рабочих на промыслы.
В договорах на авиационное
обслуживание
предприятий объединения
арендованными самслета
мн и вертолетами по перевозке вахтовых рабочих и
грузов записано: «Заказ чнк обеспечивает за свой
счет
н своими
силами
строительство
нсобходн
мых ему вертолетных вокзалов и посадочных площадок, складов
горючесмазочных материалов, а
также охрану вертолзтов
и другого имущества
на
базировочных пунктах». В
приложении к д( говору в
дополнение этого пункта
сказано: «За техническое
состояние и пригодность к
эксплуатации вертолетных
площадок ответственность

Р

Ш

несет заказчик и своевременно устраняет недостатки, выявленные исполнителем».
У нас в роли заказчика
выступают хозяева месторождений — нефтетазодо
бывающие и бурозые управления,
исполнителем
является служба авиаперевозок
Нижневартовского
иогрузочно - транспортного
управления.
Как подготовились нефтяники к работе в условиях бездорожья?
Г1 ЕРВЫП пункт посад' ' ки — поселок Бело
русский. Прямо на дороге,
ведущей от
вертолетной
площадки к поселку, выставлены сумки и вещевые мешки.
Вахтовики,
намаявшись
ожиданием
«борта», курсировали между зданием вертолетного
вокзала и дорогой. А что
оставалось делать? До поселка, в общем-то, дале•ковато, тем более с вещами... На улице, хоть и не
слишком морозно, но не
выстоишь.
В помещении
температура такая же, да
и присесть негде...
«Скоро, с е н ь скоро мы
построим
город...»,—на
певал одни нз парией слова популярной песни. Только не было радости
и
оптимизма в голосе — как
будто усмехался чему-то
сзоему.
Скажем прямо,
Белорусскому до города далеко. Ио то, что этот рабочий поселок вырос, стал
одним из- крупных в ряду
подобных
ему вахтовых
на месторождениях района
— это определенно, Проживает здесь более тысячн человек. Через Белорусский прэходйт вахтовики. работающие на Хохряковском
и Пе.рмяковс ком месторождениях.
— Прилетели
бы пораньше, в морозы, — обращаются ко мне вахтовики. - - Вот тогда интересно было: влк]>уг вертолет!<и машины — десятками.
Люди там грелись, ожидая вертолеты и погоду. А
что делать
оставалось?
Вокзала то не было. Сколько топлива сожгли за
зиму — не сосчитать!
Вокзала, в общем-то, и
сейчас еще нет. Смонтировано здание. Вместе с
пассажирами мы вошли в

него через настежь
распахнутые двери. Повсюду
следы строителей — кислородный
баллон
для
сварки, доски... Отделка,
в основном, уже завершена, дел здесь, на беглый
взгляд, совсем
немного
осталось: кое-что докра.
снть, подключить отопление. А где же хозяева?
— Диспетчер в контору
убежала — холодно, —
•объяснили вахтовики. —
А строители
на другом
объекте, они здесь
не
всегда бывают.
И все-таки, хоть и не
торопятся строители НГДУ
Новомолодежинскне ф т ь
сдать вокзал в эксплуатацию (в то время, как его
должны были
построить
еще к началу
декабря
.прошлого года), завершение работ уже просматривается. С другими запланированными объектами положение гораздо хуже.
Учитывая
перспективу
развития группы
месторождений, лежащих
в
районе поселка,
планом
мероприятий по совершенствованию
авиационного
обслуживания
нефтяных
месторождений объединения в XII пятилетке, утвержденным генеральным
директором
в
ноябре
прошлого года, предусмотрено построить три емкости для авиационных горюче - смазочных матери
алов (срок выполнения—
1.01.87)
и вертолетную
площадку
(срок
—
15.11.86). До сих
пор
НГДУ Новомолодежинскнофть (начальник т. Кунов) к строительству этих
объектов не приступало.
Г> ЛЕДУЮЩИМ пунктом посадки нашего
вертолета стал вертодром
поселка Ершового. Правда. приземляя
вертолет,
пилот шел на определенный риск: площадка была
так заметена снегом, что
сориентироваться
можно
было лишь по флажкам,
очерчивающим ее конту.
ры.
— Никто не чистит,—
сказала единственная хозяйка «вертолетки» И. Н.
Штнрц, диспетчер службы
авиаперевозок. — Сезон
не летный, бывают только вертолеты санитарной
авиации или грузовые —

РЯДОМ Н А С Т А В Н И К -

если что-то срочное. А я
пока за сторожа.
Хозяйство здесь в полном «комплекте»: вертолетные площадки построены, есть и вокзал, но...
— Здание бесхозное,—
пожаловалась Ирина Нестеровпа.
— Построили
буровики
— Нижневартовское У Б Р № 1. НГДУ
Белозернефть не принимает его иа свой баланс.
Никто не хочет обслуживать вокзал — нет убор,
щицы, не найдешь электрика, да и ремонт
уже
требуется. А кто его делать будет? В помещении
холодно: масляные радиаторы греют слабо, тепла
их не хватает длл такого
здания.
В то же время
в пятидесяти метрах расположен поселок белорус,
ских дорожников,
там
есть котельная.
Проложить бы теплотрассу —
и проблема решена. Только кто возьмется ее решить?
В маленькой комнатке
диспетчера пусто:
один
стул да электрокамин, с
помощью которого
она
тщетно пытается согреть,
ся — вот и все хозяйство.
— Будет хозяин - будут и столы, и стулья, и
тепло, — надеется Штирц.
— Главное, чтобы до наступления летного сезона
он все-таки появился.
Поселок Ершовый стал
последним пунктом посадки.
— В Сарт - Егане не
сядем,
— предупредил
пилот. — Вчера я закрыл
там площадку: прямо по
ней машины
«трассу»
проложили, песок валят—
едва приземлился.
Этот поселок — базо.
вый на левобережном об.
ском плацдарме нефтедо
бычи нашего
объединения. Сюда выиш! в прошлом году. Хоть и недалеко от города ОреховоЕрмаковская группа мссторождений. но считает,
ся одной
ил наиболее
труднодоступных:
местность болотистая, освоение площадей нефтедобычи серьезно
осложнено
из-за бездорожья. С наступлением весеннего тепла и до следующей эи
мы сюда только вертолетом можно будет доста-

вить грузы. Вопрос
н
том, куда их доставлять?
В районе
ЕрмаковскоН
дожимпой насосной станции была
вертолетная
площадка, теперь на этом
месте выросла
буровая.
Другая — грузовая — в
весенний период затапливается водой.
Когда
кружили
над
Сарт - Еганом, увидела:
в поселке отсыпают еще
одну площадку.
— А вон там, — показал в иллюминатор мой
попутчик, инженер службы авиаперевозок
В. В.
Доровских,
—
вокзал
стоял, вагончик под него
приспособили.
Теперь и
его убрали, а новый вокзал так и не построили.
Чем дальше простираемся узкая лента зимни,
ка, тем реже
признаки
промышленного наступления на тайгу
и болота.
Одиноко выглядят стоян.
.ки нефтяников и проходчинов на дальних подступах южной группы месторождений — Кетовском,
Ново- Покурском,
Пока,
масовском.
Здесь
уже
строятся дожнмные
насосные станции, площадки под буровые установ.
ки, кое.где стоят станки.
Пока с «большой
зем.
лей» их связывает
про.
ложен на я временная дорога. Через пару недель
она рухнет. И тогда прекратится связь с центром:
ни на одном
из
этих
месторождений нет
пло
щадок для приемки грузов
и пассажиров.
В нынешнем году
на
четырех новых месторождениях — Кысомском. Но
вопокурском,
Кетовском,
Покамасовском
планируется пробурить 70 тысяч
метров
горных
пород.
Учитывая
труднодоступ
ность новых и уже дей
ствующнх, таких как Оре
хово
Ермаковское, Пер.
мяновское. Хохряковское
месторождения, было за
планировано
строитель
ство вертолетных площадок и вахтовых Бокзалов
силами нефтегазодобьгаа
ющих управлений
Мет.
оннефть (т. Палий),
Ер
маковнефть (т. Демченко),
Новомолодежинскне ф т ь
(т.
Кунов),
Беловорнефть (т. Алиев), МБ11ТО
и КО № 2 (т. Мясников),

- Вести из комсомольских организаций —

Соревнуются

Электрогазосварщнк В. Г. Шехиров
из службы главного механика УТТ
НГДУ Ннжневартоаскнефть им. Ленина один из ветеранов предприятия.
Более двенадцати лет его профессиональное мастерство служит качественному ремонту техники на строите-

треста
Нижневартовск
иефтодорстройре м о и т
(т. Горн).
Сроки завершения стро
нтельства прошли. 11 ]>с > 1ра.мма. в основном, сор
ваиа. Но и состояние по.
строенных площадок (Меги опекой
БИТО и КО
№ 2,
Нижневартовского
У В Р МЬ 1 на кусте .N4 7
Ершового
м е сто рож де пня) не может не волно.
вать: одна завалена
кучами грунта, у взлетной
полосы другой не выруб,
лен лес, па третьей рабо
тает буровая.
Не выполнен и такой
пункт мероприятий
как
оснащение диспетчерских
пунктов вахтовых вокза
лов средствами
связи,
(начальник отдела
авто,
матизацип
производства
объединения т. Барышни,
коп).
Каждый месяц служба
авиаперевозок напоминает
своим заказчикам — хозяевам месторождений о
необходимости подготовн.
ться к сезону
вертолетных перевозок. Но это не
подталкивает нефтяников
к действию. Не раз напоминали
руководители
службы ответственным работникам объединения, в
частности,
заместителю
генерального
директора
объединения т. Назарову
о необходимости принять
меры по улучшению авиационного
обслуживания
предприятий объединения.
Но судьба обращений всякий раз одинакова: начальник службы Л. В. Шко.
да пишет письмо началь.
нику погрузочно - транс
портного управления В. И.
Егорову, тот направляет
перечень необходимых ме
ропрнятий А. В. Назарову... И через некоторое
в|)емя бумага с пометкой
«т. Шкоде—к
ислолне.
пню»
возвращается
в
службу авиаперевозок. В
результате такой бумаж
ной деятельности дело не
поправляется.
Как в создавшемся положении будет обеспечена бесперебойная работа
дальних промыслов? Намерены ли руководители
предприятий устранить недостатки? На этн вопросы
редакция ждет ответа до
наступления распутицы.
Э. ОСОКИНА.

льстве базы. За этот период работы
В, Г. Шехирсш проявил
себ я
как
опытный настаюник молодежи. Немало учащихся ГПТУ-44 прошли практику у таких мастеров как В. Г. Шехиров (на снимке).
Фото Н. Тынгазова.

В начале марта в пашем объединении прошел
1-й туристический з и т ш й
слет «Серебряная лыжня»,
посвященный 70-ой годовщине Великой
Октябрьской
социалистической
революции. В слете приняло участие девять молодежных команд из нефтегазодобывающих управлений Белозернефть, Черногорнефть, газоперерабаты вающего завода,
треста
Самотлорнефтсавтоматнка,
пятого управления технологического
транспорта,
управления по внутрипромысловому сбору и компримнрованню газа, а также команды секций альпинистов ДСО
«Труд»,
учащихся нефтяного техникума, клуба
«Юный
нефтяник».
В первый день слета
участники показали свое

туристы

мастерство в использовании туристической техники и лидером
по праву
стала команда «Белозерки». Свой вечерний отдых
туристы
организовали
творчески — провели конкурс художественной самодеятельности и показали слайды о ранее проводимых турпоходах
по
стране.
На второй день острая
борьба развернулась
на
трассе
по спортивному
ориентированию. В этом
виде спорта первенствовала команда УТТ № 5.
Все ребята, принявшие
участие в соревновании,
остались довольны общением, добрым соперничеством с друзьями туристами. Кроме чисто туристических состязаний, мы
провели
еще конкурс
стенгазет, которые каждая

команда выпускали
по
итогам дня,
н конкурс
художественной
фотографии.
На торжественном
закрытии слета командампобедительницам — ГПЗ,
нефтяного техникума
и
НГДУ Белозернефть были
вручены почетные грамоты комитета комсомола н
ценные подарки.
Однако
с закрытием
слета спортсмены -туристы не расстанутся. Часть
комсомольцев 20 то марта
примет участие в лыжном
пробеге по
местам боеп
героя земляка А. П. Зырянова. На этот раз наш
маршрут пройдет от Нижневартовска до Тымска. А
потом все любители туризма станут готовиться
ко 2-му летнему слету.
И. БОЯРШИНОВ,
участник слета туристов,
член бюро комитета
ВЛКСМ.
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Быт в общежитии-

Андраникович

УЧИМСЯ РАБОТАТЬ
ПО-НОВОМУ

В общежитии № в живет шюго хороших хозяек и рукодельниц.
Поэтому
при подведении итогов смотра конкурса
на комнату образцового содержания со
вет общежития и воспитатели частенько
испытывают затруднения — кому же от.
дать лидерство. Жильцы комнаты № 136

В. Кичман, Н. Мошкниа, Н. Шишукова
единодушно признаны хорошими хозяйками уже давно. У них всегда по-домашнему уютно, а в свободное время
все
трос с удовольствием шыот и вяжут.
Фото Н. Гынгазова.

ШТРАФ ЗА НЕРАДИВОСТЬ
Хочется поднять
на
страницах газеты вопрос
не об оснащении мебелью
и даже не о ремонте, который мягко говоря, далек
от совершенства, а о бережном отношении молодежи к их общему дому.
Не секрет, что жилищный вопрос один из самых
больных для города.
И
тем не менее.
ни один
молодой человек, приезжающий на работу
в
объединение но
комсомольской путевке, по распределению или вызову,
не остается без прописки
и места в общежитии. По
сути дела, каждое предприятие сразу обеспечивает своих молодых, несемейных рабочих, благоуст
роенным жильем до получения
ими
отдельной
квартиры. Причем жильцы
имеют в комнатах необходимую мебель,
коврики,
постельные принадлежности и все это за ежемесячную плату за жилье в
размере двух рублей.
Казалось бы, молодые
нефтяники
должны бережно относиться к общежитию.
по.чнщь,
как
трудно дается строительство
жилья.
н беречь
свой хоть и временный, но
дом.
Наше десятое общежитие по итогам соцсоревнования периодически занимает первые места
и
считается одним из лучших
в Нижневартовске.
Однако не бывает месяца,
чтобы совет не разбирал
какое-нибудь
бытовое
«ЧП». Живут у нас
в
основном
инженерно-технические работники; девушки с высшим и средне-специальным образованием, одним словом, люди грамотные.
А совет
вынужден выносить
им
порицание за порчу имущества, жилища. «Оставила открытый кран, затопила нижние
этажи».
«Забыла выключить элек-

троплиту
— перегорели
конфорки» — примерно
такого содержания
докладные мы подаем на нарушителей в профсоюзные
комитеты их предприятий.
Но к нашим
жильцам
редко там принимают меры, а ведь те, кто наносит ущерб государственному имуществу, должны
возмещать его.
Г. Кальчицкая, работница НГДУ Самотлориефть,
А. Юмагужева (центральная база по прокату
и
ремонту нефтепромыслового оборудования). Р. Баторгареева из Новомолодежного УБР, А. Закуринова и А. Сарычева
из
УРСа...
«Художествам»
этих жильцов посвящаем
мы
заседания
советов
общежитий. Вое пит ываам,
объясняем права и обязанности человека, проживающего в общежитии,
Но без влияния на них со
стороны
администрации
предприятий добиться результатов трудно, а возместить ущерб практически невозможно. Особенно
много хлопот доставляют
нам работники управления
Ннжневартовскнефть.
Р.
Хабнрова. В. Павлова живут в общежитии с маленькими детьми и никаких правил проживания в
общежитии не признают.
Работницу этого же управления Т. Миняйлову
(по
поводу ее поведения совет
заседал в прошлом году
ПЯСЬ раз) мы
выселили
нз общежития через суд.
Причина — скандальный
характер, постоянное нарушение правил проживания в общежитии. Однако
вместо того, чтобы наказать Миняйлову и отдать
освободившееся в общежитии место другому нуждающемуся работнику, заместитель
начальника
НГДУ т. Чукчеев настоял
на повторном,
правда,
временном, ее заселении в
общежитие.

Перечисление имен
и
печальных фактов
вар.
варского отношения
к
общежитию можно было
бы продолжить. Но
дело
собственно не в отдельных фактах и фамилиях.
Руководители
предприятий забывают,
что все
наши общежития — ведомственные, и материальные ценности в них куплены или приобретены на
деньги объединения
или
шефов. И тех, кто не бережет
добро,
наносит
ущерб, нужно заставлять
его компенсировать. Тем
более есть и такие,
кто
даже за проживание платит через раз. накапливая
солндные долги.
В этом
году, надеясь
на поддержку
предприятий, мы решили плату за
проживание вычислять нз
зарплаты жильцов через
бухгалтерию и перечислять
ее на счет ЖКК Л6 1. Казалось бы. эта
удобная
форма должна была всем
прийтись по душе.
но
главные бухгалтеры управлений — Приобьнефть,
Черногррнефть, Самотлориефть
и ряда
других
предприятий отгородились
от нас глухой стеной непонимания. Тан и работаем с их молодежью
по
старинке, упрашивая заплатить два рубля в месяц.
Почти каждый год открываются в нашем объединении новые общежития, и молодежь
того
или иного
предприятия
празднует новоселье, Хорошо бы, если бы проф.
ком, комитеты ВЛКСМ,
выдавая молодым людям
направления в общежития,
напоминали км об обязанности беречь народное дойро, заботиться
о доме
ста хозяев.
Б. ШУХОВЦЕВА,
заведующая общежитием
№ 10.
Т. ШАВАЛДИНА,
воспитатель.

В работе штаба «Комсомольского прожектора»
НГДУ Белозернефть можно выделить два основных
направления: производственное и социально - бытовое. Первое включает
вопросы использования и
хранения нефтепромыслового оборудования, укрепления
производственной
дисциплины. В т о р о е
направление — быт и досуг трудящихся. К нему
относятся вопросы быта
в общежитии.
У нас три общежития.
Все они такие разные, но
проблемы у них одни. И,
пожалуй, самая острая —
отсутстрне
необходимой
материальной базы, Краны вечно текут, а вот из
душа, наоборот, капли не
выжмешь.
Не работают
давно вышедшие из строя
электроплиты,
потреска.
лись фаянсовые умывальники. Ребята еще как-то
ухитряются найти выход
—что то подклеют, где-то
•подкрутят. Одним словом,
косметический ремонт делают сами. А вот нашим
девушкам приходится совсем туго. Иногда работает
только один душ на несколько этажей. А утром
приходится вставать пораньше, чтобы занять очередь к умывальнику в соседней секции. Штаб «прожектора»
не раз обращался
к администрации
управления с просьбой о
закупке необходимых материалов, о проведении малого ремонта. Йо всегда
находились отговорки.
Не лучше дело обстоит
с питанием. Общежитию
№ 30 повеоло больше других: здесь есть столовая,
которая
обеспечивается
молочными
продуктами.
Часто есть свежие овощи
и зелень. Но
качество
приготовления блюд оставляет желать лучшего.
Котлеты, например, очень
похожи на пирожки
—
так густо обсыпаны сухарями, что до мяса скоро не доберошься.
Работники столовой всегда
внимательно выслушивают
наши замечания и на другой день наступают заметные улучшения. Но на бо-

лег- длительный срок Столовая перестроиться
не
может.
В общежитиях №№ 7
и 11 действуют буфеты.
Не всегда здесь бывают
свежие
и качественные
продукты в достаточном
ассортименте. Но главное
- нет молока. А это для
нас — вопрос
вопросов.
Работникам нашего предприятия выдаются талоны
на спецжиры, которые л
конце месяца отовариваются чем угодно, но только не молочными продуктами. По ним получают сигареты, чай, консервы. А вот молока почемуто нет. Хотя
в городе
давно уже это не проблема.
«Комсомольский
прожектор» не раз
ставил
вопросы питания жильцов
общежитий перед руководством предприятия,"
но
мер никто не принимает.
Наверное, следовало
бы
относиться к нашим рейдам повнимательнее. Ведь
сейчас, в период
перестройки, мы учимся работать по-новому. Мы
не
просто затрагиваем
те
пли иные проблемы, но и
ищем пути их
решения,
не только укаэывае.ч
на
недостатки, но и контролируем работу по их прео.
делению. Наши обязанности расширились, а права
остались те же. Да и отношение руководства
к
нам, «прожектористам»,
зачастую снисходительное:
чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.Именно поэтому посты
«Комсомольского прожектора» страдают
таким
«недугом» — скепсисом,
невернем
в собственные
силы и эффективность нашей работы.
Сейчас перод нами стоит важнейшая задача —
поднять авторитет «Комсомольского прожектора»,
вовлекать в его
работу
все большее число рабочих активистов, сделать
так. чтобы каждый комсомолец стал прожокторнс
том.
И. ЗАК,
командир штаба
«КП» НГДУ.

ПОРЯДКА СТАЛО БОЛЬШЕ
назавтра в холле общежития появился первый номер фотогазеты. С ярких
снимков смотрели на нас
любители епнртного
и
другие нарушители. Скажу чеетно, не всем понравилось, что их критикуют так вот наглядно.
—С тех пор,
вот уже
почти два года, ежемесячно выпускает клуб газету «Фотообвинение» по
итогам рейдов. И должна
сказать: критика не стала
мягче, но порядка в общежитии, заботы о своей
доме со стороны парней
стало больше.
С. СЛОБОДЯНИК,
воспитатель общежития.

Как бороться с разгильдяями и нарушителями порядка? Такой вопрос
неоднократно
задавали
себе члены совета общежития М 17. И однажды
нашли весьма эффективное
решение. В очередной раз
н рейд по общежитию с
«Комсомольским прожектором» Покачевского управления буровых работ
отправились члены фотонлуба «Остановись, мгновенье!». Роман Левицкий,
Александр Сндаш, Сергей
Знняенко. Члены «Комсомольского
прожектора »,
возглавляет который секретарь комитета ВЛКСМ
Николай Галкин, н наши
фотолюбители прошли по
всему общежитию. Сфотографировали комнаты, в
которых беспорядок, побеседовали с ребятами,
а
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САРКИСЯН
Лемс
Андраникович
Саркисян родился 7 мая
1939 (года в г. Октембеуяи Армянской ССР
в
семье военнослужащего.
Трудовую деятельность
начал в 1959 году. После
окончания института физической культуры
и
спорта с 1972 года р&, ' ^
тал на спортивном попрп^Л
ще и воспитал плеяду
стеров спорта, чемпионов
страны по боксу.
В системе объединения
Нижневартовскнефте г а з
работал с 1979 года. В
наше управление поступил в 1982 году,
а в
1983 году был
избран
председателем профсоюзного
комитета.
Член
КПСС с 1981 года.
Л. А. Саркисян много
^
сил отдал
улучшению
условий труда, отдыха н
быта трудящихся.
При
его непосредственном участии в управлении была
развита спортивная и культурно - массовая работа.
Профсоюзный
комитет
под руководством
Л. А.
Саркисяна
содействовал
выполнению нелегких задач, стоящих перед нашим управлением, пх> добыче нефти газлифтнымуд
способом.
Светлая память б энергичном,
отзывчивом и
принципиальном
товарище навсегда останется в
наших сердцах.
КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ
ПО ВНУТРИПРОМЫСЛО В ОМУ СБОРУ, КОМПРИМИРОВАНИЮ
И
ИСПОЛЬЗОВАН И ю
ГАЗА.

Администрация, партнйная и профсоюзная
организации управле.
ния
по
внутрипромысловому сбору,
компримнрованию
и
использованию
газа
выражают глубокое соболезнование
семье,
родственникам и близким
САРКИСЯНА
Лемса Андраниковича
по
поводу
безвре
мен ной его кончины.

Коллектив Нижневар
товского вышкомонта
ясного управления № I
выражает глубокое со
болезнованне Саркисян
Галине Алексеевне
в
связи с кончиной
ер
мужа
САРКИСЯНА
Лемса Андраниковича.

Администрация, партийная, профсоюзная и
[комсомольская организации Нижневартовского
вышкомонтажного
управлении МЬ 1 выражают глубокое соболезнование
Мищенко
Семену
Николаевичу
по поводу кончины его
•отца,
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Встреча для вас

У нас в Нижневартовске

КОСМОНАВТЫ
ЖИВУТ НА ЗЕМЛЕ

Два дня в Нижневартовске работает
Всесоюзная выставка-ярмарка научных
идей и проектов, проводимая по инициативе Мииис.срстс* нефтяной промышленности СССР н газеты «Комсо-

—

Легче
н быстрее
Творческая группа рационализаторов Нижневартовского управления технологического транспорта № 4 в
составе фрезеровщика Б. И.
Банникова, сварщиков И. М.
Маточенко и М. А. Лелетко,
токаря А. Н. Русакова и начальника ремонтно механических мастерских В. А.
Пристрома внедрила свою
конструкцию мойки аграга.
тов и крупных деталей автомобилей.
Если ранее эта работа ••лась «ручную, на что затрачивалось немало времени и сил, то теперь детали
подаются на специальную
тележку механическим способом. Сама по себе конструкция мойки деталей состоит из дяойного металлического каркаса с применением термоизоляционного
, материала.
Условный
жономнческий эффект от внедрения
«того рацпредложения должен составить н концу года

мольская правда». Заметки с выставкиярмарки читайте на ) странице.
На снимках: рабочие моменты выставки.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

Аукцион идей

—

по расчетам специалистов
4,4 тысячи рублей.
Совсем недавно этой же
группой новаторов производства внедрено приспособление для пробивки отверстий в крыле автомобиля, которое позволяет сократить трудоемкость этого
вида ремонтных работ без
нарушения правил техники
безопасности.
А. ЛАГУТЕНКОВА,
нешт. корр.

Самосвалы
с подогревом
В свое время в управление механизированных работ N3 2 нашего треста
Нижневартовскнефте с п е цстрой поступили автомобили не в северном исполнении, за исключением марки Татра-815 «Арктика».
Зимой работать на таких
автомобилях, не оборудованных специальным подогревом, водителям очень
хлопотно. Влажный грунт,
который они перевозят на

строительство кустовых оснований, примерзает к стен,
кам и днищу кузовов машин. После каждого рейса
приходится затрачивать немало времени на их очистку.
Не случайно рационализаторы управления задумались, как сократить связанные с этим простои техники. Среди них молодой специалист Асхат Кульмухаметов, предложивший вместе
с другими рационализаторами конструкцию Днища
кузовов самосвалов, которая позволяет подогревать
грунт при перевозке его в
зимних условиях. От внедрения этого рацпредложения получен экономический
эффект 20,1 тысячи рублей.
В прошлом году А. Кульмухаметов внедрил восемь
своих новшеств, а с начала
нынешнего подал два рацпредложения по снижению
трудоемкости ремонта автомобилей.
Л. ЩЕПОТЬЕВА,
старший инженер производственного отдела траста.

Среди гостей нашего города в Дни аукциона технических идей находился
дважды Герой
Советского
Союза летчик-космонавт полковник Владимир Афанасьевич ЛЯХОВ. На встречах с нижневартовцамн по
просьбам слушателей он рассказывал о себе, отвечал
на вопросы. Одна из таких встреч
ссстоялась с
коллективом аппарата объединения
Ннжневартовскнефтегаз.
Биографическая справбольшие. А вот к состояка. В. А. Ляхов родился
нию невесомости
надо
привыкнуть.
Ощущение
в 1941 году. После оконперевернутости,
будто
чания в 1964 году Харьстоишь на голове.
Это
ковского высшего военнопроисходит за счет исчезавиационного
училища
новения
гравитации и
служил в ВВС. С 1967
прилива крови к голове.
года в отряде космонав.
Состояние
неприятное,
тов. В 1975 году без отощущение
тошноты.
рыва от подготовки оконАдаптация
длится
у кого
чил Военно - воздушную
как — от трех до пятнадакадемию имени Ю. А.
цати
суток.
У
меня
во
Гагарина. Первый полет
время второго полета непродолжительностью 175
приятных
ощущений
уже
суток совершил в качестне было, организм адапве командира орбитальтировался мгновенно.
ного комплекса
«Союз32» и орбитальных стан— Как Вы относитесь
к полетам женщин в косций «Салют-6» и «Самос? Чем
занимается
лют.34». Второй полет
сейчас Светлана Савицпродолжительностью 150
кая?
суток совершил в 1983
году в качестве командира корабля
«Союз-Т-9».
— Итого в космосе я
был 325 суток. Считай,
те. год. если
и отпуск
брать в расчет.
— Как
организована
связь экипажа с Землей?
— Связь по УКВ поддерживается на каждом
витке с помощью кораблей
ретрансляторов
Академии наук СССР в
мировом океане. Флаг,
май кораблей носит имя
Ю. А. Гагарина. Мы слушаем программу
«Время», спортивные новости.
На сеанс связи приходят
артисты и
творческие
коллективы. Самый любимый певец космонавтов
— это Иосиф Кобзон. Он
безотказен,
откликается
на все наши просьбы. В
выходные дни мы ветречаемся со своими семьями и с друзьями. Впервые это общение стало
практиковаться во время
перпого моего полета с
Валерием Рюминым, по
двусторонней
видимой
связи.
— Ваше мнение по по— Только приветствую.
воду неопознанных летаХочу
вас
обрадовать:
ющих объектов?
сейчас
готовится к полету
— Георгий Гречко одженский
экипаж.
У
нажды пошутил: мол, виСветланы Савицкой
родел неопознанный объект,
дился сын, недавно она
но позже понял, что это
вновь вышла на работу.
мой собственный контейнер, который я
отстре— Планируются ли полил. Если же серьезно,
леты пилотируемых коникто из космонавтов их
раблей на другие планене встречал.
ты и на Луну?
— Что больше всего в
— Нет. У нас много
первый раз поразило Вас
дел на Земле. Надо изув космосе?
чать
ближний
космос.
— Мгновенные восходы
Американцы
потратили
и заходы. За полтора ча26 миллиардов долларов
са они сменяются дважна полет на Луну. Позже
ды. Это очень красиво.
мы обменялись с ними
— Ощущение космолунными грунтами, но
навта при старте
и в
ничего нового не узнали.
состоянии
невесомости?
Такие же пробы были и
— Когда после двенаду нас, только нам
они
цати лет подготовки я
обошлись дешевле.
занял место в корабле,
— Сколько получают
то не отличил его
от
космонавты?
тренажера. Все было, как
учили.
Перегрузки неВ Западной Германии

один корреспондент порусски спросил
меня:
«Сколько миллионов рублей вы запросили за выход в космос?». Я ответил, что не понимаю вопроса. Он обиделся: «Не
притворяйтесь, я по-русски спрашиваю».
Когда
услышал, что нисколько,
заявил: л Русская пропаганда».
Оклад
у меня 350
рублей, кроме этого получаю 180 рублей за звание. Других денег космонавты не получают. Это
наша профессия, и мы ее
любим.
— Растет ли что-нибудь в невесомости?
— У нас с Рюминым
был уголок — пробовали
вырастить огурцы, капусту. Но ничего из этого
не вышло. Пока есть питание из семени, есть и
рост.
Как-то
биологи
предложили эксперимент

— одновременно
выводить перепелят из яиц.
На 40-е сутки на Земле
появились птенцы, мы же
вернули на Землю абсолютно свежие яйца. Это
явление требует
изучения. я его прокомментировать не могу.
— Ваше отношение к
американской
программе СОИ?
— Земля из космоса
кажется беззащитной, об
этом говорят астронавты
из всех стран.
Военнопромышленный комплекс
США получает 50 процентов прибыли от СОИ.
И только мировое общественное мнение
может
заставить от нее отказаться.
Репортаж со встречи
вела Т. ПАРАШУТННА.
Фото Н. Гыигазова,

« Н Е Ф Т Я Н И К »
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ЧЬЯ ГРУППА ЛУЧШЕ

РЯДОВЫЕ ПЕРЕСТРОЙКИ

—

Проверка, проведенная совместно с Комитетом народного контроля СССР. установила факты
грубых
1искажеш1й в учете работающего фонда скважин
в
цехах добычи нефти и газа № 4 Ы'ДУ Самотлориефть
{начальник цеха т. Алиев), л» 2 НГДУ Мегионнефть
убывший начальник цеха т. Обширное),
№ 4 НГДУ
Прнобьнефть (начальник т. Буилушкин) и в бригаде
|)ю добыче нефти « газа первого цеха НГДУ Черногорнефть (мастер т. Медведев). Чтобы создать видимость
благополучия, эти руководители завышали в суточных
рапортах данные о работе скважин.
В. -В. Обширное, например, в отчете за 21 февраля
1907 года показал, что в цехе в текущем простое находятся 35 скважин, проверка же установила 48 простаивающих скважин.
По состоянию на 25 февраля контролеры обнаружили не 13, как доложил И. В. Алиев, а 21 простаивающую скважину. На 22 скважины «приукрасил» свой
отчет Е. Л. Буйлушкин, на семь В. Н. Медведев.
А при обследовании кустов скважин проверяющие
обнаружили факты бесхозяйственною храпения материалов и оборудования, запущенность фонда нефтяных
и нагнетательных скважин.
На кустах № 879 и Ма 874 четвертого цеха НГДУ
Прнобьнефть валялись трубы и кабель, скважины были замазучены.
В первом цехе НГДУ Черногорнефть (и. о. на чаль,
инка цеха т. Клин) на кусте Л»
369 отсутствовала
половина настила пола в «Спутнике»,
на территории
куста валялись семь насосно-комирессорных труб, на
фонтанной арматуре отсутствовали манометры.
11а
кусте № 355 валялись два шатуна, не было лобовых
щитов клиноремениой передачи. Трубы, штанги
и
даже детали новых стаиков-жачалок брошены на кустах Ш
358, 331, 306, 586.
В четвертом цехе Самотларнефтн контролеры увидели разбросанные трубы, недемонтшрованные ненужные станки - качалки, два комплекта фонтанной арматуры.
Все это свидетельствует о том, что руководители цехов добычи нефти и газа по-прежнему не хотят быть
хозяевами на промыслах. Приукрашивание
действительности, с одной стороны, н бесхозяйственность с
другой, говорят о том, что не все извлекли урок из
проведенной в сентябре—октябре прошлого года комитетом народного контроля совместно с вышестоящий
ми хозяйственными органами проверки. Нет еще на
промыслах порядка, и они должны стать
адресами
деятельности групп и постов
народного
контроля
предприятий.
в
Ш у м А К О В
,у

председатель комитета народного контроля
объединения.

Невзирая на у щ е р б
управления то общим вопТретьего и одиннадцатого декабря прошлого го. росам т. Салазкиным разобраться в происшедшем
да в адрес первого управления буровых работ •и привлечь к ответственС Мегионской базы про- ности лиц, виновных в необоснованном возврате неизводственно - технического обслуживания
и выгруженных автомобилей.
Но тс игнорировали
это
комплектации оборудовазадание.
нием поступал клей карбоксилметилцелмолоза. И
Комитет
народного
оба раза работники УБР
контроля
объединения
№ 1 машины возвраща- объявил т. Салавкину выли, ссылаясь на то, что говор. В частичное возмешлей поставляется
без
щение
материального
поддонов. Ущерб составил ущерба на него пронзве.
333 рубля.
ден денежный начет в разКомитет народного кон- мере должностнос-о оклатроля объединения поруда. Председателю головчил головной группе наной группы
народного
родного контроля
УБР
контроля т. Герасименко
>6 1 (председатель т. Гепоставлено па вид.
расименко) совместно
с
И. КИРПИЧНИКОВ.
заместителем начальника

Меры приняты

Повысилось
качество

В целях повышения активности групп и постов народного контроля, улучшения информирования грудящихся о проводимых дозорными проверках и принимаемых по ним мерах, а также распространения по
лояоителыюго опыта в этом году проводится
смотр
средств массовой информации и гласности народных
контролеров предприятий объединения. Смотр проводится с марта этого года до 31 декабря.
В ходе смотра группы и посты народного контроля
должны активизировать свою работу, шире использовать права, предоставленные им Законом о народном
контроле в СССР, принять меры к улучшению гласности проверок.
Для организации и подведения итогов смотра.конкурс а в головных группах создаются комиссии.
Подведение итогов смотра проводится в два этапа.
Комиссии на предприятиях, в организациях и учреждениях подводят итоги в цеховых группах и постах
народного контроля в сентябре — октябре 1987 года,
отбирают лучшие экспонаты, определяют лучшую группу н ноет народного контроля но организации гласности работы. Комиссия при комитете народного контроля объединении подводит итоги смотра групп в декабре I 987 года.
Победителями будут признаны группы и посты народного контроля, обеспечивающие высокую действенность контроля и применяющие все средства массовой
информации и гласности (печать, радио,
наглядную
агитацию).

Приукрасили отчет

го

— Перестройка в работе каждого
н
всего коллектива — это не разговоры
на отвлеченную тему, — говорят народные дозорные из Нижневартовской тампонажной конторы сварщик Ф. 3. Рахимова и токарь С. П. Пешнин. — Это изменение отношения к труду своему и
своих товарищей.
Нередко их можно видеть за обсуждением новых условий и методов работы
родного предприятия. Добиться эффек-

тивностн производства можно
только
при добросовестном отношении к труду,
считают они. Хорошо зная цену рабочей
минуты, они заботятся
о повышении
трудовой дисциплины и ответственности
каждого в рабочем коллективе.
На снимке: народные контролеры Ф. 3.
Рахимова и С. П. Пешнин.
Фото Р. ГАЛИМОВОП, нештатного
фотокорреспондента.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

РАСТОЧИТЕЛЬНЫЕ «ХОЗЯЕВА»
В предыдущем выпуске
страницы «Народный контроль» (№ 10 от 4 февраля 1987 года) сообщалось, что в экспедиции
глубокого бурения Ершовского УБР грубо нарушают правила хранения и
использования материальных ресурсов.
Как показала недавняя
проверка, в экспедиции не
сделали никаких выводов.
На кустах скважнн и
в
поселке по - прежнему валяются различные трубы,

можно увидеть брошеные
буровые насосы и другое
оборудование,
металлолом.
Бесхозяйственность царит на кусте №
203.
Здесь заскладировано более ста тонн цемента. А
так как он не используется, свыше 20 тонн уже
пришли в негодность, то
же грозит и остальному
цементу. Тут же валяется
раздавленный крактором
мешок с глинопорошком.
Прилегающая
к кусту

территория залита глинистым раствором.
Вот так «хозяйствуют»
в новых условиях буровики Ермаковского месторождения.
Комитет народного контроля сбъедннення объявил начальнику экспеди.
ции глубокого бурения Ершовского
УБР П. А.
ЮРЬЕВУ
строгий вы
говор и обязал до конца
этого месяца навести порядок в своем хозяйстве.
В. ВЛАДИМИРОВ.

Под щитом покровительства
На заседании комитета
народного контроля объединении начальник
управления
Повомолодс.
жинскнсфть В. Г. Кунов
после долгих споров за.
ключил: «Меня наказали
за принцип».
Вывод, надо признать,
неожиданный. Прннцшии
альность достойна уважения. Вот только
как
понимать ее?
А здесь
речь шла о
нарушении
штатной дисциплины.
В октябре
прошлого
года в НГДУ Повомолодс.
жинскнсфть был принят
на работу некий
1С. И.
Лисиц, сначала на дол;к.
кость мастера, затем исполняющего обязанности
начальника строительно .
монтажного
управления.
А вскоре
разразился
скандал.
Обнаружилось,
что в трудовой
книжке
К. И. Лисица подделана
запись.
Два года назад он был
уволен ио статье
254
п. 1 КЗоТ РСФСР из
НГДУ Урьевнефть.
Не
желая «пачкать» трудовую книжку, умудрился
ее каким-то образом «по.
терять» ' и заполучить
дубликат. Запись об уво.
льненни в трудовой книжке «смастерил» сам. Несмотря на то, что сделана
она была
безграмотно,
отсутствовала печать, то
есть, выглядела явно по-

дозрительно,
в отделе
кадров СМУ (т. Пимонова) без сомнений офор.
мили Лисица на работу.
Ио уже вскоре кадровики
разглядели документ
и
обнаружили подделку. Как
и положено, сообщили о
своем открытии
начальнику НГДУ. Тут бы В. Г.
Кунову задуматься, кого
пригревает он в коллективе и как отразится это па
делах. Вместо этого проходимцу доверяют целое
управление и разрешают
на неделю без оформлении отпуска или отгулор
съездить в родной
Витебск да еще выплачивают около ста рублей кок
будто за работу в
эти
дни.
Чем
руководствовался
В. Г. Кунов,
оказывая
покровительство Лисицу?
Оказывается, его «дело,
вымн качествами», в ко.
торых он убедился, буду,
чн прежде
начальником
НГДУ Урьевнефть. Но
судя ио трудовой книжке,
Е. И. Лисиц нигде долго не задерживался, так
что в его способность руководить трудно поверить.
Не задержался он и
в
этом строительно . монтажном управлении. В комитет народного контроля
объединения
поступила
коллективная жалоба: работников
но устраивал

стиль руководства Е. И.
Лисица, указывали они и
на нарушения
финансо.
пой дисциплины.
II вновь В.
Г. Кунов
выручает Е. И. Лисица.
Несмотря на предупреж.
дение комитета народного контроля о том,
что
тому придется нести от.
встствснность за подделку
записи в документе. В. Г.
Кунов отпускает его вое.
вояси. «по собственному
желанию».
За слабую требовательность к работникам кадровой службы, допустившим прием
на работу
Е. И. Лисица с поддельной записью в трудовой
книжке, и за увольнение
его без
расследования
причин подделки записи
начальнику НГДУ Новомолодежннокнефть В. Г.
Кунову объявлен выговор. Решено взыскать с
него причиненный
государству
материальный
ущерб за «прогулку» Е. И.
Лисица в Витебск
в
сумме 09 рубдей 78 ко.
иеек.
А Е, И. Лисицу придется ответить
па под,делку документа. Трудо.
вая книжка
его находится в прокуратуре.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения.

На центральной трубной базе приняты меры
по результатам проверки
качества ремонта иасосно.
компресоариых тру').
—С ноября 1986 года,
— отвечают главный инженер басы В. С. ДАВЫДОВ и председатель группы народного
контроля
предприятия И. И. СЫТИН, — рекламаций по
качеству ремонта ня!~
нп-компрессорных
кет. Создан
н работает
чрезвычайный штаб. Выполняются
мероприятия
по увеличению мощностей
цеха по ремонту насоснокомпрессориых труб и по
улучшению качества выпускаемой продукции. В
коллективах участков
и
бригад проведены собрания по выявлению конкретных причин брака вГ^
нх виновников, с целью
исключения случаев выпуска и завоза бракованных труб на
трубные
площадки. За трубными
площадками закреплены
ответственные лица.
Все случаи нарушений
технологической дисциплины и выпуска некачественной продукции рассматриваются на рабочих собраниях. Виновные иесуематериальную ответстве> 4
ность.
.

Наводится
порядок
В 66-м выпуске страницы «Народный
копт,
роль» в корреспонденции
«Спросить с себя» были
опубликованы результаты
проверки качества и на.
денснссти ремонта бурово.
го оборудования на цент,
ралыюй базе произведет,
венного обслуживания по
прокату и ремонту буро,
вого оборудования и его
эксплуатации в бригадах
УБР № 1 и № 2.
Главный инженер базы
С. Т. ПЕРЕДЕЛЬСКИИ
сообщил: «Все запланированные на
1986 год
мероприятия по повышению качества ремонта вы.
полнены.
Разработан
комплексный план - на
1087 год, который включает мероприятия по устранению недостатков, указанных в актах проверок,
на «днях качества», технических совещаниях.
Вот информация главного инженера Нижневартовского
УБР
№ 2
А. М. КОЖАЕВА:
—Служба главного механика совместно с народными
контролерами
проверила, как эксплуатируется и хранится буровое оборудование
в
буровых бригадах к
на
базе
производственного
обслуживания. Были вскрыты
недостатки. Наказаны 34 человека, в
возмещение материального ущерба
с виновных
взыскано более 900 руб.
лей.
В информации главного инженера
Нижневартовского УБР № 1 В. В.
АЛЕКСАНДРОВА
говорится:
—Разработаны
мероприятия
по увеличению
межремонтного
периода
работы турбинной техники,
Проанализированы
нарушения в вк(щдуртрг
ции бурового оборудования н его хранении. Ву»
ровым мастерам
А, А,
Дорожкнну и В. В. Ляпину объявлены выговоры, они наказаны
мате,
рндлыю.
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ОТ ПРОЕКТА ДО ПРОМЫСЛА
Репортаж с выставки-ярмарки научных идей и разработок
ведут наши корреспонденты Д. Князев и Н. Гынгазов
молодым
нсслсдоватсл ,г.ких лабора- тавляет нам,
тории и мощных
конст- ученым, просто уннкаль.
рукторских бюро, вынуж- ные возможности. Ио в
дены псе чаще
искать ее организации есть ряд
существенных упущений.
помощи «на стороне». Но
в работе
ра:»зс могут ПИИ быстро Не участвует
ярмарки
отдеВо вторник, 17 марта, отреагировать на внезап- ление А11Сибирское
СССР,
ряд
но
возникшую
потребность
в актовом за.':е администдругих
ведущих
научных
ративного корпуса об'1,- у заказчика, если план у центров. Не были пригланих
составлен
на
год-два
единения Нижневартовскшены крупнейшие заказ•нефтегаз состоялась вст- вперед? Для «Импульса» чики,
такие,
например,
реча участников с орга. таких проблем не сущест- как завод
Кто
ь инзаторамм
Всесоюзной вует. Объединение может же будетУралмаш.
«покупать»
п-бко
реагировать
на
лю(выставки - ярмарки науч-серьезные
проекты
и
разпых проектов и разрабо- бые потребности заказчи- раосткн?
ка. браться за любые разток.
работки. даже слишком
— Ну покупатели,
я
Встреча была назначе- «мелкие» с точки зрения думаю, найдутся, — устого, покоил меня главный мена на 16.00. Но участни- НИИ. Ну а кроме
гарантирует
ки ярмарки начали при- «фирма»*
ханик объединения Пурбывать задолго до начала, стопроцентное качество и нефтегаз - М. И. Дигаль.'
за. — Вот и мы сами
привнося
непривычное быстрое выполните
—
не «купцы» — с удовольстоживление в 'размеренные! каза. Иначе и быть
за вием приобрели бы парочритм работы служб объ. может, ведь оплата
проекты, ку идей.
единения.
В комитете исследования,
комсомола, онкупирован- технические рекомендации
—Скупиться не будем,
— подтвердил начальник
отдела автоматизации того же объединения В. П.
Шепелев. — Нас интересуют проблемы эксплуатации оборудования ц условиях сверхнизких температур.
Надеемся, что
здесь,
на
«северной»
ярмарке, мы найдем нужный «товар».
— Я приехал
с кон.
кретной разработкой
—
стойлом для проверки автомобильных электрических приборов, — говорит
начальник производственно - технического отдела
Мамонтовского управления
технологического
транспорта № 1 А. К. Сорокин.
— Использование такого
стенда позволит снизить
время простоя автомобиля в ремонте,
повысить
производительность труда
за счст ликвидации трудоемких операций. Внедрение
экспериментального
г.Зразца на нашем пред.
приятии дало экономический аффект более чем в
2.5 тысячи рублей в год.
Думаю, мой стенд найдет
своего покупателя. Но не
это главное. Здесь,
на
ярмарке, где происходит
живой обмен идеями
и
мнениями, я надеюсь найти
единомышленников,
установить деловые контакты с творческими коллективами и отдельными
изобретателями, работающими в том же русле, что
и я.
ном приезжими, я стал производится лишь после
И. Б. Малолетник
—
•невольным
участником принятия их заказчиком.
главный инженер ЦБПО
структуры
напряженно!! дискуссии о Подвижность
по
ПРЭПУ
объединения
проблемах
организации «Импульса», его универ- Сургутнефтегаз. Мы
не
центров научно - техни- сальность обеспечиваются
привезли с собой заверческого творчества моло- временными творческими шенных научных проекколлективами,
которые
дежи. Младший научный
формируются для работы тов, хотя отдельные предсотрудник Уральского финад конкретными, част- ложения. конечно, есть.
лиала института машино- ными
Мы, делегаты базы, хотепроблемами.
ведения АН СССР С, II.
ли бы обменяться с колАсташкнн рассказывал о
Подобные
творческие легами идеями, обсудить
задачах и перспективных коллективы были создавопросы механизированпланах созданного
при ны при содействии объе- ной -добычи с помощью
Кировском
райкоме днпенпя и у нас. в Ниж- электроцентрабежных насосов. Нас
интересуют
ВЛКСМ
г. Свердловска невартовске.
— Сергей Николаевич, проблемы монтажа, экспнаучно - внедренческого
луатащш
и
ремонта
элекобъединения « Импульс ». — прервал я эту интерес- тропогружных
установок
— с чем
В настоящее время «Им- ную беседу,
Ярмарки,
подобные
этой,
ярмарку,
пульс» имеет
портфель вы пришли на
проводились у нас, в Сурпредварительных заказов что ждете от нее?
гуте,
между
предприятия— Пожалуй, главная заот предпринтий на сумму
ми объединения.
Такая
более 10 миллионов руб. дача — пропаганда идеи форма свободного обмена
центра научно,
лей. Набран и контингент создания
творческими идеями хоро.
технического
творчества
специалистов
— свыше молодежи и его филиалов. шо зарекомендовала себя.
500
человек,
готовых Создать такой
филиал
В. В. Нассонов, старвзяться
за выполнение необходимо
и здесь,
в
сотрудник
этого объема работ.
Но Нижневартовске. Хотелось ший научный
Тюменского
индустриальне все гладко у свердлш- бы поделиться накоплен,
нан — не находит пока ным опытом работы, за- ного института. Я прие
и
поддержки «Импульс» у думками и планами, вы- хал с тремя идеями
желанием
обкома и горкома ВЛКСМ, работать единые, так ска- страстным
«просватать»
хоть
одну.
не дает «добро» испол- зать, базовые требования, Пока за внедрение наших
ком. А ведь подобшые на- предъявляемые к моло- разработок никто не бралучно г технические объ- дежным творческим кол- ся, несмотря на их актуединения — нужное, про- лективам. определить кри- альность. Я только назову
сто необходимое начина- терии оценки их работы. одну, самую
большую
ние. Судите сами. Сегод- Эта ярмарка, с ее союз- нашу работу, над которой
ня многие предприятия, ным масштабом, предос- мы бились несколько лет.
не имеющие собственным

Вслушайтесь: «Предельные напряжения для насосных штанг в условиях
Западной
Сибири». Я
подчеркиваю: «в условиях
Западной Сибири»! Ведь
до сих пор все
расчеты
ведутся на основе данных,
полученных учеными на
нефтепромыслах Баку и
Краснодара
20—30 лет
назад. Мы провели анализ
функционирования
штанг в условиях Севера
при низких температурах.
Наши расчеты позволякгг
учесть и кривизну скважины, и ее влияние
на
обрыв штанги. Более того,
мы можем
предсказать
количество обрывов на заданном отрезке времени.
Казалось бы, наши разработки должны нз рук
рвать, но этого не иронсходит, т. к. идея не доходит до покупателя. Тем и
интересна ярмарка,
что
она дает возможность наладить контакт с заказчиком, убедить его в нужности идеи, необходимости
ее внедрения. Подобные
выставки
. ярмарки —
чрезвычайно нужное начи.
нание, ноторое
следует
всячески
поддерживать.
Здесь сконцснтрир|>ваны,
собраны со всего Союза
разнообразные и. заметь,
те. лучшие научные проекты и разработки, изобретения и рацпредложения. Выставка - ярмарка
это пока самая прсгрессивная форма творческого
обмена мнениями, идеями,
это прямой выход на про.
няводство,
сокращение
извечной дистанции между
разработкой
и ее
внедрением...
От имени организаторов выставки-ярмарки с
приветствием к ее участникам обратился
генеральный директор объе.
дннення Ннжневартовскнефтегаз Л. И. Филимонов.
— Наше.
объединение
уже вышло на сверхплановую добычу нефти и с
честью завершило первый
год XII пятилетки. Решекиом коллегии Мшшстерства нефтяной
промышленности и ЦК отраслевого профсоюза коллективу
было присуждено первое
место по итогам социалистического
соревнования
прошлого года и вручено
переходящее Красное знамя. Достигнутый успех—
не только наша заслуга.
Это результат дружеской
помощи всей страны. Наша главная задача — закрепиться иа взятых ру.
бежах, цеуклощю наращивать добычу нефти с
тем. чтобы ликвидировать
наш долг стране,
Мы
очень заинтересованы
в

торий, работают отраслевые институты при объе.
дниениих Ннжневартовскпефтегаз и Сургутнефтегаз. И все-таки технология добычи нефти пока не
на должном уровне. Имен
перспективные
научные
разработки, мы медленно
их внедряем, не можем
наладить
оперативную
связь с производствен инками. Чтобы
сократить
Долгий путь от изобретении до его внедрения
в
производство, и была задумана эта ярмарка...
Но просьбе участников
ярмарки, Ф. п. Маричев
подробно рассказал о критериях оценки представленных проектов и разработок, подчеркнув,
что
рассмотрению подлежат и
те идеи,
которые
не
включены в официальный
разработках и проектах, каталог ярмарки, если они
представленных на ярмар. не были отклонены экске. От имени коллектива пертной группой как необъединения я хочу заве- перспективные.
Авторы
рить се участников,
что идей, не прошедших отбонн одна
иа привезенных рочный конкурс, имеют
едей не останется
Ос-ч право на обсуждение сводолжного, самого внима- их предложений с заказ,
тельного
рассмотрения. чинами по личной инициаМы, ннжпсвартовцы, гор- тиве. Невозможно
поседимся тем. что местом
тить все секции ярмарки,
проведения ярмарки был с их напряженным реглавыбран наш город, благо- ментом работы.
Однако
дарим ее
организаторов ознакомиться с поступивза оказанное доверие...
шими разработками будет
возможно при
помощи
Мы преодолели от- экспонатов и демонстраставанне за счет экстен- ционных стендов, установсивных форм труда, вве. ленных в фойе ДК «Октябрь», получить любую
дення новых сил, — подинтересующую информачеркнул в свосм выступ.

лении начальник управления Главтюменьнефтегаза
Ф. Н. Маричев. — Одна,
ко объемы работ возрастают год от года, а наши
ресурсы не безграничны.
Необходим переход
на
интенсивный путь хозлй.
ствовання, с привлечением последних достижений
науки и техники. Нефтяная промышленность се.
годня должна
быть по.
ставлена на прочный научный фундамент. В этой
области сделано уже немало. Создан целый ряд
.исследовательских лабора.

цню о выставке по системам ЭВМ.
Подводя итог обсуждению, „Л. И. Филимонов
сказал, что объединение
в индивидуальном порядке
может предоставить
дополнительное время для
согласоваш1я договорных
обязательств, если такая
необходимость возникнет.
Изобретатели и рационализаторы, взяв творческий
отпуск, могут сотрудничать с институтом, который
ведет
доработку
представленного проекта,

Гости Нижневартовска —

Афиша
недели

Ты с о мною, т о в а р и щ гитара
В составо
пресс-бюро
галеты
«Комсомольска.!
правда» па выставку.яр.
марку технических идей
к нам в Нижневартовск
приехали эстрадные артисты, лауреат!.! Всесоюз.
ного конкурса «С поспей
— по жизни», гитаристы
братья Сергей н Николай
РАДЧЕНКО. Несмотря на
то, что братья Ратченко вы.
ступают по телевидению
сравнительно недавно, их
творчество оказалось хо.
рошо знакомо иижневартовцам. Выступления гитаристов на сцене дворца
культуры нефтяников «Октябрь» зрители
воспри.
няли очень тепло.
Наш
корреспондент
Т. Шнрошнш встретилась
с братьями Радченко накануне нх первого концер.
та.
Сергей и Николай —
близнецы. Оба разговор,
чивы, открыты,
и
общаться с ними так же
легко и приятно, как слушать их песни. Вопросы я
задавала обоим. Но
по
взаимному
согласию
больше говорил Сергей.
Николай же, дополняя высказывания брата, словно
еще раз подчеркивал: мы
— единомышленники.
— Прежде всего расска.
жите, как вы пришли иа
эстраду. Это был давно
обдуманный
выбор или
неожиданное решение?
Сергей: И да и нет. Мы
сколько себя помним
в
детстве, всегда пели, з а .
иимались музыкой и хотели стать
артистами.
Сразу
после окончания
школы поступили в Киев,
ский театральный инсти.'
тут. Благополучно
его
окончили, получив
про.
фессию актера театра и
кино, и попали по распределению
в
театр
А. Райкина.
— Решение выступать
вот так, самостоятельно,
дуэтом пришло к нам ко.
нечно постепенно, — продолжает Николай, — и
однажды мы сделали вы.

ТВ

бор. В одни прекрасный
день братья стали не актерами театра, а артиста,
ми эстрады, гитаристами
Радченко.
— Вы двое поете одну
программу. Это необычно
для зрителя.
Возможно,
трудно для вас. Кто из
братьев лидер, или, может
быть, в дуэте есть первая
гитара?. Почему из всего
многообразия
музыкальных инструментов вы выб.
ралн именно этот?
Сергей: Мы — близнецы. Наша мама говорит,
что мы прекрасно допол.
ннем друг друга. Но
я
более «холеричен», а Николай —более сентиментален. Каждый эгоист посвоему,
но в конечном
итоге всегда приходим к
единому мнению. В дуэ.
те лидера как такового
нет. Нам хорошо известно, что успех любого дуэта зависит от умения
уступать друг другу. А
гитара — давняя
наша
спутница. Для нас она—

наилучший способ самовыражения.
Николай: Мы хотим не
просто петь о чем.то. А
вести доверительный разговор со зрителем. Дуэт
уже подразумевает диалог,
развитие какого.то сюжета. Любим гитару за то,
что она дает удивительную возможность особо,
го переложения
текста
на музыку.
— Артистов, что поют
под гитару, называют бар.
дами. Считаете ли вы с е .
бя таковыми, и вообще,
как относитесь к бардов,
ской песне?
Сергей: К "бардовской
песне и бардам относимся
исключительно с симпатией. Любим нх слушать,
потому что эти песни не
врут.' Сами пишем стихи,,
музыку и исполняем песни под гитару, но только
п узком кругу друзей.
Первым нашим музыкаль.
ным учителем
был А.
Дольский.
Но все же мы пе бар.

ем ранним стихам Вознесенского, Евтушенко, Заболоцкого, Левитаиского.
С особым благоговением
относимся к поэзии Николая Рубцова.
На
наш
взгляд, никто лучше него
не смог сказать о России.
Работаем с композиторами
Н.
Ьогословским,
М. Таривердиевым.
Николаи:
Собственно
раоота над репертуаром,
темами для артиста —
поиск своего «я». В одной
нашей песне есть такие
слова: «Кому-то в жизни
подражать — несложная
затея. А вот иметь свое
лицо куда как тяжелее».
Эта песня для нас программная.
— Судя по той прог.
рамме, что вы предложили
ннжисвартовцам, вы артисты
разноплановые.
Рядом с откровенно са.
тнрнческой песней
«Ре.
зииа» на слова соврсмсн.
ного автора Л. Натапова,
вы поете «Глаза любой»
поэта Р, Киплинга. Гитады, а артисты эстрады. И
ристов все же неумолимо
потому, исполняя песни,
влечет классика?
мы ищем образ, сценичесСергей: Мы много поем
кую форму
выражения.
сонетов Шекспира (на му(Карды же часто говорят:
зыку М. Таривердиева),
«песня моя, пою, как хо
других средневековых авчу»). Наши песни «постав
торов. Считаю, никто не
лены», «сыграны». Вспом".
умел так возвышенно сканите хотя бы ту же «Улыбзать о любви, как поэты
ку». (слова
В. Ласкина,
тех времен. Наша жизнь
музыка П. Богословского),
стала проще,
мы порой
где
внимание
«девыстыдимся высоких проявкрасы,
чудо.косы»
полений чувств, и напрасно.
своему пытается завоевать
— Расскажите о ваших
каждый из героев.
планах.
Более того, в концер.
Николай:
Искать себя,
тах мы не только поем
оставаться собой — это
под гитару, а используем
то,
что
нас
волнует
сегоддругие инструменты.
ня. Работаем над спек— По какому принцитаклем,
мечтаем
выпуспу вы подбираете репер,
тить диск. Думаем, эта
туар. Что для вас важ.
мечта осуществится после
нее — музыка, стихи или
показа по Центральному
вы ориентируетесь
на
телевидению
уже отснятоконкретную тему?
го
фильма-концерта
о
Сергей: Проблема ребратьях
Радченко
«Что
пертуара будет преследонужно для песни».
вать нас всю жизнь. Пока
мы ищем, так
сказать,
свою рубашку, свое лицо.
Редактор
Важнее все ж стихи, поэзия. Предпочтение отдаА. В. Я С Т Р Е Б О В

7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15
Футбольное обозрение
9,00
«Семнадцать
мгновений
весны», Худ. телефильм.
1 и 2 серии. 11.20 Док.
фильм
«Парламентарии
Алжира в СССР». 15.30
Новости.
15.40 Отзовитесь, горнисты. 16,10 Навстречу
XX
съезду
ВЛКСМ. 16.55 Ф и л ь м детям «Забавные приключения Элис». Худ. телефильм (Англия). 1 и 2
серии. 17.25 Футбольное
обозрение. 18.10 Сегодня
в мире. 18.25
«Приближение к истине». Рассказ
об
агропромышленном
комбинате
«Кубань».
18.45 Сегодня
в мире.
19.00 «Встречи по вашей
просьбе». Народный
артист СССР В. Атлантов.
20.30 Время. 21.05 «Сем.
надцать мгновений весны». Худ. телефильм. 2
серия. 22.15 Сегодня
в
мире. 22.25
Фильм-концерт «Агриппина
Ваганова».

II программа
8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.15 «Тайна птицы
сирин».
Научно-попул,
фильм. 8.35 и 9.35 История. 8 кл. 9.05 Научнопопул.
фильм.
10.05
Учащимся СПТУ. Л. Н.
Толстой. «Война и мир».
10.35 и 11.50 История. 5
кл. 11.05
Университет
сельскохозяйственных знаний. 12.20 Н. В. Гоголь.
Страницы жизни и творчества. 13.20 Религия и
политика. 13.50 Школь,
никам о физиологии
и
гигиене. 14.20 Новости
Тюмень
18 00 Хрошша новоетсй. 18.05
Мультфильм.
18.15 Мастера искусств—
наши гости. 18.45 «Депо».
Док. фнльм.
18.55 Тюмснский меридиан. 19.10
«Самос горькое
похмелье».
Научно - иопул.
фнльм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши- (М). 19.45
Прием по личным вопросам.
Москва
20.30 Время. 21.05 Из
лондонских
симфоний
И. Гайдна. Симфония номер 93. 21.35 Спортивная

22 марта — Смотр детски* хореографических коп
• лективов, посвященный 70^, У
летию Великого Октября.
Начало в 11 часов. Занятие
клуба «Филателист». Начало
в 11 часов. Художественный
фильм «Неукротимая маркиза».
Начало в 16 часов.
Творческая встреча с заслуженным. артистом Башкирской АССР Шариповым Ф. 3.
Начало в 20 часов.
23 марта — Художествен- 1
ный фильм
«Лермонтов».
Начало в 14 чесов. Народный университет «Научнотехнический прогресс и экономические знания». Тема
занятия: «Экономическая политика и творчество масс».
Начало в 17 часов. Художественный фильм «Неукротимая маркиза».
Начало в
16.00 18.40, 21.10.

С 2 3 ПО 25 МАРТА.

ОРБИТА-IV

23, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа

ДК «ОК1КБР1.»
Л м а р т — Нар о д н ы й
униаерситот «Нас1Л&ничос;во». Тома занятия: «Воспи
тательный потенциал свобод ,ого времени», начало в
11 часов. Художественкый
фильм «Лермонтов». Начало
в 12, 14 часов. Занятие клуба «Юный нефтяник», конкурс «Защита профессий».
Начало в 13 часов. Художественный фильм «Неукротимая маркиза». Начало в 16,
18.40, 21.10.

программа. 22.40 Новости.
По окончании - Тюменский меридиан.
24, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7. 30 Время. 8.15 «Семнадцать мгновений
весны». Худ. телефильм. 2
и 3 серии.'10.30 и 15.30
Новости. 15.45 Док. телефильм «День сегодняшний, день
завтрашний».
16.15 «Автограф». Литературная викторина
для
старшеклассников.
17.30
Фотоконкурс «Родина лю.
бимая моя». 17.40 Фильмдетям «Забавные .приклю.
чения Элис». 3 и 4 серии.
18.10 Университет сель.
скохозяйствеНных знаний.
18.55 Сегодня
в мире.
19.10 Из собраний Госфильмофонда СССР. «Фе.
дор Никитин и Фридрих
Эрмлер». 20.30
Вре.мн.
21.05 «Семнадцать мгновений весны». Худ. телефильм. 3 серия.
22.10
Сегодня в мире.
22.20
Эстрадный концерт.

II прогримма
8.00 Утренняя гнмнастика. 8.15 Научно - иону.
ля]>. фильм. 8.35 Будиль.
ник. 9.05 Мультфильмы.
9.35 Русская речь. 10.05
Учащимся СПТУ.
Эсте.
тическое
воспитание.
10.35 Фильм—детям «Золотые туфельки». 1 серия. 11.40
Французский
язык. 12.10 «Добровольцы». Худ. фильм. 13.40
Программа
телевидения
Северо-Осетинской АССР.
14.40 Авторский
вечер
народной артистки СССР
Г. Жубановой. 15.50 Новости.
Тюмень
17.15 Хроника новостей.
17.20 Научно-поцул. фнльм. 18.15 Тему подска- ,
зало письмо. 18.45 Мультфильм. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10
«Город
на Самарской луке». Док.
фнльм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши, (М.). 19.45
Вечером, после
шести.
2015 Мультфильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Баскетбол.
Чемпионат
СССР. Мужчины. ЦСКА
— «Жальгирис».
22.40
Новости. По окончании—

Тюменский меридиан.
25, СРЕДА
Москва
I программа
8.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15
«Сем.
надцать мгновений весны». Худ. телефильм. 3 и
4 серии. 10.40 «Однажды. шесть
лет спустя».
11.20 и 15.30
Новости.
15.45 Всесоюзная неделя
музыки для детей и юношества. 16.45
Премьера
мультфильма. 16.55 «На
земле Эллады».
Кинообозрение. 17.40 Фильмдетям. «Забавные
приключения Элле». 5 и 6
серии. 18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 «Достучаться до сердец
людей».
Док. фильм. 19.30 «Чужие». Телеочерк. 20.15
Концерт. 20.30
Время.
21.05 Шахматный
выпуск. 21.15 «Семнадцать
мгновений весны».
Худ.
телефильм. 4 серия. 22.30
Сегодня в мире.
22.40
Мир и молодежь.
II программа
8 00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно - понул.
фильм. 8.35
Фестиваль
детских
самодеятельных

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94;фотолабопятпт1п—7.99.ЛЧ
[ газеты «Нефтяник».
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, ре;

24 марта — Торжественное открытие Всесоюзной
недоли
детской
книги
«Здравствуй, школа!». Начало в 10 часов. Спектакль
Тобольского театра драмы.
Начало в 13 часов. Художественный фильм «Неукротимая маркиза». Начало в
15.00, 18.00, 20.30.
2$ марта — Лекция-концерт «Детский альбом П. И.
Чайковского». Начало в 10
часов. Спектакль Тобольского театра драмы. Начало в
10 и 12 часов. Художественный фильм «Неукротимая
маркиза». Начало в 14.00,
16.30.

ВРЕМЯ МЕСТНОЕ

коллективов. 9.50
Шахматная
школа.
10.20
Учащимся СИТУ. Этика и
психология семейной жизни,- 10.50 Фнльм—детям
«Золотые туфельки».
2
серия. 11.55
Немецкий
язык. 12.25 Рассказ
о
Юлиусе Фучике.
13.15
«Скальпель и фрески хирурга Юдина».
Научнопопул. фильм. 13.35 Но.
вэстн. 13.55 Док.
телефильм
«Родительница
степь». 14.20 Новости.
Тюмень
18.05
Встречи
В
музыкальной
гостиной.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Вога сообщает». Научно - попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45
Страницы поэзии.
20.05
«Сделано
в «Фитиле».
Худ. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Из
лондонских симфоний И.
Гайдна. Симфония номер
98. 21.35
Фехтование.
Чемпионат СССР.
22.05
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
Продолжение программы
ТВ в следующем номере.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. Уфимцёва
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1976 ГОДУ

-Человек

ПЯТНИЦА,

и нефть—забота

27

марта 1987 г.

На вопросы опубликованной в прошлом номере газеты анкеты под девизом «Человек н нефть—забота
главная» отвечает начальник второго нефтепромысла
нефтегазодобывающего
управления
Белозернефть
В. Ф. ПАВЛЕНКО.
экономической
и матери,
1. Все цеха добычи нефти и газа управления пе- альной базы цеха.
реселились в капитальные
Эти два фактора —
административно . быто- улучшите работы мозговые корпуса. Совсем не- вого центра в цехе и градавно, например, справил
мотная работа в области
новоселье ЦДНГ
№ 4. экономики — безусловно,
Однако уже теперь ясно, окажут
положительное
что существующие типо- влияние на 'выполнение
вые АБК необходимо увеплановых показателей по
личить, как минимум, в добыче нефти, улучшение
полтора раза для разме- работы нефтепромысловощения в них всех необхо- го оборудования и продледимых служб цехов, рай. ние сроков его службы.
оииых инженерно . техКаждый нз работников
нологических служб, овя- цеха нынче дол-жен найти
зи, чтобы они не обрасутерянный им когда-то
тали впредь
разнокали- ориентир в выполнении
берными
вагонниками,
своих обязанностей и побалками, пристройками.
настоящему
влиять
на
Бригады добычи нефти производственный процесс
3,
Мы
в
ы
с
в
о
б
о
д
и
л
и
и газа цеха в основном
° ""
заканчивают обустройство семь инженерно-технических
работников,
без
котосвоих опорных
пунктов.
рых можно вполне обойЗадержки' были у нас изза отсутствия досок
для тись. Численность операстроительства общего на- торов по добыче нефти и
веса, материалов для по- газа, которая и ранее не
крытия. Бытовыми вагон- п.и вышала норматив, осчиками,"
раздевалками, талась и- .(а прежней, но
столовыми
все бригады есть возможность откаобеспечены.
В каждой заться от четырех операесть красный уголок, а в торов. работающих в ночь,
АПК — просторное поме, и оставить «место них одного. Вперзые в этом гощение дл я общественно
"у в нашем цехе внедряполитической работы.
газлифт, для чего н
2. Начальник промыс- ется
снсЛодное
от работы врела не должен
отделять мя 28 операторов
обучисебя от подчиненных ему
м
с
я
в
школе
но подготоинженерно - технических
работников.
'.мастеров вке кадров,
Организована в цехе кобригад, рабочих. Показа
миссия по аттестации ра»
тели цеха по добыче не.
Г 1ТНИК0В. руководит котофтн в целом определяют
инженер
ся тем, как работает ка- •рой старший
ждый из нас. В первую А. С. Поклонений. Провеоператоров,
очередь начальнику про- рял знания
мысла нужно обеспечить соответствие их выполнястабильное
выполнение емой работе, комиссия выплановых
заданий
по являет те участки произдобыче нефти, создать в водства, где операторы в
свое время недорабатываколлективе здоровый
рально . психологический ли, и закрепляет на них
более
квалифицированных
климат, чтобы все правильно понимали необходи- рабочих.
Те же оиораторы, котомость
работы в новых
условиях. Некоторые ра- рые не выполняют всех
соответстботники не верят, что не- обязанностей
присвоенному им
достатки и трудности бу- венно
.разряду, переведены на
дут преодолены.
нижеопламиваемые тарифС переходом на новую ные ставки. Другим же,
систему
хозяйствования
наоборот, разряды повыинженерно - техническим
шены. Например, в бригаработникам нужно смелее де мастера Э. М. Фатхутпереходить к своей чисто дннона операторы в осинженерной работе, твор- новном успешно выдержачески мыслить и с макси- ли экзамен на соответстмальной пользой для про. вие знаний присвоенным
нзводства применять свои разрядам, а двум рабочим
знания Необходимо ос- их повысили.
вободить их от несвойстВыбор наиболее рациовенного им занятия
по нальных маршрутов двиснабжению бригад спец- жения операторов и спецтехникой, оборудованием,
техники на кусты скваматериалами.
Нельзя, жин — один из способов
чтобы оии часами проси- эффективной работы. В
живали на телефонах.
нашем цехе
существует
осмысленная
Если не основную, то по логически
крайней мере одну из гла- схема обхода скважин опевных ролей по проведению раторами и использования
в жизнь повой хозяйст- ими техники. Так, например,
компрессирование
венной политики должен
взять на себя экономист скважин ведется в одной
цеха. От него в будущем бригаде, а другая в это
зависит состоите
всей время 'готовится к этому.
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Или, скажем, обработали
скважину с помощью атрегата
денарафинизацни,
затем он движется на следу ющий объект но более
удобному,
экономически!
оправданному
маршруту.
4. Отсутствует слаженность в работе со смежными с цехом службами.
Например, с управлением
технологического
транспорта
нашего
НГДУ.
Очень трудно бывает объяснить людям, почему отсутствует вахтовый транспорт —
автомашины
СМО, Урал, Г А З 6 6 . Нет
объяснений и тому, что
снецтехника
приходит в
цех с заправкой горючим
псего на один- два часа
работы, а после простаивает. А 18 марта в цех
прибыл агрегат для очистки скважин от парафинов
пых отложен Л) без бойлера. Пришлось отправить
его обратно в УТТ НГДУ
Белозернефть, а
после
оЗеда оттуда
прислали
бойлер, который без агрегата тоже оказался ненужным. Что это — неумение или нежелание диспетчерской службы УТТ
квалифицированно выпол' пить наши заявки нли насмешка над нами? Подобные шутки к добру не
приводят,
04111 тормозят
процесс перестройки.
В конце каждого месяца напряженное положение с обеспечением насос1ю-ком1црессорнымн трубами. погружными установками. От смежников хотим иметь и качественное
строительство
объектов,
выполнение своих догошорных обязательств в
срок.
Считаю, необходимы:)!
ужесточить спрос со всех
работников, связанных с
добычей нефти, за выполнение их прямых обязанностей. Пора уже как следует отвечать каждому за
свое дело, а не создавать
видимость дела и на словах ратовать за перестройку. Отвечать ио всей строгости готовы за себя и
мы.
Перестройка происходит
з сознании буквально всех
работников цеха. Руководителям цеха в прямом
смысле не дают успокоиться не только операторы по добыче нефти и газа, но н те, кто работает
с ними по единому наряду, а также буровики,
строители. В конце марта,
начале апреля планируем
обучить новым экономичным приемам
работы
коллективы своих бригад.
Но те негативные явления в работе цеха, о которых говорилось
выше,
очень нас волнуют. Если
они будут и дальше иметь
место, хозяйствовать поновому мы так и не станем. А к старому возврата быть не может.
Записал
Н. ТКАЧЕНКО.

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА.
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.

ОБРАЩЕНИЕ

главная

По-новому мыслить
и работать

ПРОЛЕТАРИИ

К

ПАРТИЙНЫМ О Р Г А Н И З А Ц И Я М ,
КОММУНИСТАМ,
ВСЕМ Т Р У Д Я Щ И М С Я
ОБЪЕДИНЕНИЯ

В апреле состоится
заседание
партийного комитета объединении
в расширенном составе по о б с у ж дению задач коммунистов в свете
решений январского (1987 г ) Пленума Ц К КПСС.
Нам интересно узнать, как идет
в ваших партийных организациях
перестройка,
решаются вопросы
кадровой политики. Какие изменения намечаются в деятельности хозяйственных руководителей, а также руководителей партийных п об-

НА

щественных "организаций. Узнать
новые адреса перестройки. Выслушать
предложения и критические
замечания.
Ваши мнения и критические замечания
будут обобщаться
при
подготовке
к предстоящему заседанию партийного комитета. Поделиться своими мыслями предлагаем нам н парткоме объединения и
на страницах газеты «Нефтяник».
Партийный комитет
объединения.

ПЕРЕДНЕМ

Исправная техника всегда является
залогом (успешной работы, а если это
коллектив подземного ремонта скважин,
то в .конечном итоге это дополнительные
нефтяные стволы—это нефть.
Машинист А-50 Виктор Иванович Дорохов старается, чтобы его техника ни
на минуту не подвела «лекарей» нефтя

КРАЕ

ных скважин. Обслуживая бригаду мае.
тера М. М. Гумерова в НГДУ
Белозернефть, он помогает операторам качественно н в срок ремонтировать скважины.
На снимке: механизатор В, И. Дорохов.
Фото ,Н. Гынгазова.

Дневник соревнования

Сверхплановая
добыча
Коллектив нефтегазодобывающего
управления
Мегноннефть в социалистических
обязательствах
на нынешний год записал:
добыть до конца года
сверх плана 300 тысяч
тонн нефти.
В управлении ширится
трудовое соперничество за
достойную встречу 70-летия Великого Октября. Не
снижая темпа, .взятого в
прошлом году, трудятся
бригады нефтедобытчиков
и ремонтников скважин
А. В. Кудар'енко, Б. В. Ча
лова, В. И. Сергейчика,
Г. И. Ноймака. П. Г. Чернова, А. А. Арутюнова,
Я. П. Денеко, Ю. В. Кобзева. Сверхплановый счет
добытой продукции ведут
коллективы цехов, руково.

наивысшей производите,
льностью, бережно использовать материально-тех.
нические ресурсы, активно участвовать в общее т .
венной ЖМвНИ предприятия.
Победителями
пятой
ударной
недели стали
комсомольцы бригады цеха капитального ремонта
трубопроводов во главе с
А. Шмнгельским. Со слоПобедители
жной работой по замене
выкидных
коллекторов
ударной недели они
справились за пять
В период подготовки к дней вместо семи, сэкономив на сварке пронан,
XX съезду ВЛКСМ в цекислород и электроды на
ховых комсомольсних орсумму более 47 рублей.
ганизациях 'Нашего управления
проводится
Примерно потрудились
смотр . конкурс их бое.
нитости и эстафета удар- электрогааосв а р щ и К и
бригады
Г, ИсмагИлое,
ных дел молодых рабоГ. РадостИн, Н. Усдобаев.
чих.
О. ТИМОФЕЕВА,
Канадой
комсомольсзаместитель секретаря
кой организации,
вклюкомитета
комсомола
ченной в эстафету, рекоНГДУ Белоэериефть,
мендовано
работать
с

днмые Б. В. Обшнрновым.
И. В.
Барабанщнковым,
В. И. Чернобровкиным.
Это позволило мегионцам
к 20 марта дать дополнительно к заданию первые
100 тысяч тонн ценной
продукции.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
начальник отдела труда.
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РАБОТЫ

Рабочая гарантия

ЗАЖЕЧЬ СЕРДЦА ИДЕЕЙ ПЕРЕСТРОЙКИ
разделениях объединения
прочитаны уже больше
ста лекций.
В практику внедряются
новые формы работы. Популярностью
пользуются
проводимые совместно с
научно-техническим обществом и обществам
изобретателей и рационализаторов дни науки, специалиста, встречи за круглым столом. Их цель —
пропаганда новейших достижений науки и техники
в
нефтегазодобывающем
производстве. Слушатели
на них не случайные. Это
высококвалифицированные
специалисты предприятий,
которые помогают затем
внедрению
новшеств п
производство.

На отчетно - выборной
конференции
первичной
организации
общества
«Знание»
объединении
прозвучало:
лекционная
пропаганда нуждается'' в
перестройке.
Перемены уже наметились. Прежде всего в ила
нировании. Из-за недостатков планирования в лекционной пропаганде было
немало формализма.
Не
всегда учитывались подготовленность
и интересы
аудитории, в результат^
слово лектора не доходило до слушателей. Чаще
подобное
происходило в
общежитиях. Воспитатели
;каловались: трудно собрать жильцов в красный
уголок, так как тема им
неинтересна. Эти упреки
были справедливыми.

Этими примерами хотелось показать, что мы отошли в лекционной пропаганде от общих теоретических рассуждений и говорим о конкретных делах
для конкретной
аудитории. Лучшие лекторы заместитель
генерального
директора
объединения
В. А. Фумберг, главный
технолог управления по
добыче нефти И. Я. Илюшин, начальник управления разработки месторождений 10. М. Свнщев стремятся к тому, чтобы каждая лекция помогла слушателям не только уви-

Планирование
лекций
ио заявкам трудовых коллективов помогло не только учесть запросы слушателей, но и увязать лекционную пропаганду с задачами
социалыю-экопомичеокого развития предприятий.
Предприятия
объединения переходят на
хозрасчет,
самоокупаемость и самофинансирование. Методическая секция
по пропаганде техникоэкономических знаний разработала специальную тематику, но которой а под-

•Вести
из партийных
организаций

деть недостатки своего
производства, но также понять причины и обнаружить Пути.их устранения.
Недавно
специалисты
треста НижневартовскнефтеспецотрОй
пригласили
И. Я. Илюшина прочитать
лекцию о переходе на новые условия хозяйствования. И подобных просьб
вс е больше. Рабочие, специалисты хотят разобраться в происходящих повсеместно переменах, извлечь
полезное для. своего коллектива.
Мы стараемся
предупредить
это желание. Лекторы-международники пропагандируют и
разъясняют
слушателям
решения январского Пленума ЦК КПСС. Лекторы
Р. И. Волкова и О. Н,
Меркулов выступают в общежитиях с циклом лекций, посвященных 15-летию Нижневартовска.

.месяцев назад его упрекали в бездеятельности. Партийный комитет взял под
контроль лекционную пропаганду, и дело пошло на
лад.
Зато не коснулась перестройка общества «Знание» управления Прнобьнефть. Лекционная пропаганда ведется здесь на бумаге.
Составлены прекрасные
планы-графикн
чтения лекций в трудовых
коллективах, которые не
выполняются и за выполнение которых никто не
отвечает.
• То есть, процесс обновления организации лекции,
онной пропаганды идет неравномерно: где углубляется, где только начинается, а где-то ответственные
з а это дело, водимо, надеются: авось, пронесет и
можно в с е оставить как
было.

По-новому начинают работать и организации общества «Знание» на предприятиях.
Правда, перестройна идет здесь медленно, и это не может не
беспокоить. Скажем, лекторы управления Нижневартовскнефть
не хотят
работать по-старому, ищут
новые темы и аудитории.
На верном пути общество
«Знание» НГДУ Самотлориефть. Еще несколько

Перед обществами «Знание» стоят сейчас задачи
по цропагаваде и разъяснению процесса перестройки всех сторон жизни общества. Задача партийная.
А бесконтрольность и бумаготворчество тянут нас
назад.
В. ИГНАТЕНКО,
ответственный секретарь
первичной организации
общества «Знание» объединения.

Делегаты XX съезда
\

Смотр
боевитости
Партийная организация
управления
Самотлориефть включилась в смотр
боевитости парторганизаций объединения.
В большинстве цеховых
парторганизаций
выбраны смотровые комиссии,
наготовлены стенды, освещаются условия и ход
смотра. Приступили к работе смопровые комиссии
в управлении но эксплуатации элетрических сетей,
управлениях технологического транспорта и повышенин нефтеотдачи пластов. Здесь составлены графики собеседования, готовится базовая оценка партийной организации. А в
цехе
научно-иоследовательскнх и производствен,
ных работ уже прошло од.
но собеседование.
График
собеседований
есть и у центральной ко.
(Миссии при парткоме управления. В нем встречи
с руководителями и главными специалистами предприятия, цехов, секретарями цеховых парторганизаций.
Чтобы
избежать
спешки и формализма при
собеседованиях с коммунистами -руководителями,
центральная
комиссия
разделилась
на
четыре
секции. Каждая планирует провести в месяц однодва собеседования.
Во время собеседований
И составления
базовой
оценки
парторганизации
важно узнать мнение каждого коммуниста о стиле
и методах руководства, состоянии дисциплины в его
коллективе,
организации
политической и экономической учебы и так далее,
выслушать
предложения.
Всем коммунистам будут
предложены анкеты.
А. В Ы Ч У Ж А Н И Н ,
секретарь
парткома
НГДУ Самотлориефть.

Освоение пробуренных скважин — рдно нз ос.
новных звеньев в добыче ценного сырья. На Орехо.
во-Ермаковской площади, где работает бригада мае.
тера Николая Петровича Кононенко из Ершовского
УБР, пока ие велик фонд скважин. Тем ценнее каждый
нефтяной ствол, введенный досрочно. Но в работе
освоенцы не гонятся за валом. Высокое качество работы — отличительная черта бригады освоения мастера
И. II. Кононенко (он на снимке).
Фото И. ГЫПГАЗОВА.

ВЛКСМ

ДЕВИЧИИ КОМИССАР
П

Р И В О З И Л И в школу
рано утром,
так,
чтобы закончить занятия
до
наступления
полуденной жары. Эта школа
при советюнам посольстве
считалась лучшей. Она
располагалась на бывшей
нилле
респектабельного
буржуа, покинувшего после революции страну. Вид
у нее был внушительный,
не сравнить с местными
школами — одноэтажны,
мм глиняными постройками с дырами вместо окон.
Цравда, в этих простых,
непритязательных
«глишшкол» было всегда прохладнее и даже уютнее.
За тот год, что прожила Наташа
в Народной
республике Ангола, мно.
гос поняла она и переосмыслила.
Видела тяжелую жизнь взрослых и детей. Но видела и другое
— твердую
уверенность
ангольцев
в завтрашнем
дне. Наташа всегда чувствовала себя здесь в центре внимания, ведь для
этих .ребят она была из
того самого
счастливого
будущего, о котором им
говорили в школе, за которое умирали их отцы и
деды. Она знала, что к ней
присматриваются и всегда
старалась быть «на высоте».
— Я училась тогда в
шестом классе, — вспоминает Наталья Козореэо.
ва. — Ангола как-то ераау сделала меня взрослой,
помогла взглянуть на себя со стороны. Ангола
многому мен я научила,
стала
школой на всю
жизнь...
Седьмой класс Наташа
заканчивала уже в родном
Нижневартовске, а после
восьмого поступила в педагогическое
училище
(«Воспитателем я мечтала
быть с детства»).
И вот первое комсомольское собрание группы. Уже сформирован актив, а выборы комсорга
затянулись. И тогда под-

нялась Тамара Игошииа:
«Девочки, я
предлагаю
кандидатуру Наташи Козорезоеой. Она справится.
У нее опыт есть — была
комсоргом в классе». Наташа растерялась («Мне
хотелось, но было страшно — все такие разные,
совсем еще не знакомые»)
и не успела опомниться,
как, посчитав поднятые
руки голосовавших. Тома
сказала:
«Единогласно».
А Евгения Николаевна,
куратор группы, подбадривала, улыбаясь: «Ничего,
ничего, все у тебя получится. .Не получится —
поможем».
АТАША
ждала в
фойе гостиницы. Сюда, на XII областную комсомольскую конференцию
она прилетела из Ташкента, опередив своих земляков. А нижневартовцы были в пути уже третий
день. Аэропорт Тюмени
долго не принимал, при.
шлось сделать вынужден,
ную посадку в Свердловске, а оттуда добираться
но железной дороге. Вместе с делегатами путешествовал и чемодан теплых
вещей, переданный мамой
для Наташи.
Дело было ие только в
шубке. Очень хотелось по.
быстрее увидеть знакомые
лица, поделиться впечатлениями о поездке по
Средней Азии.
Областная отчетно-выборная
комсомольская
конференция
ошеломила
Наташу и своим разма.
хом, и новизной высказанных идей. А в довершение всего — бесконечные
поздравления с избранием ее делегатом XX съезда ВЛКСМ.
— Почему именно Наташа? — переспросила
секретарь
комитета
ВЛКСМ педучилища И.
Салищева.
—
Говорят,
что о человеке судят по
его делам. Ну а о комсорге тогда нужно судить по
его группе. Наташина две.

Н

сти восьмая — лучшая
группа в училище. Они
первые во всем. Первые
оформляют подписку на
комсомольские издания и
выходят на субботники.
Первые предложили для
каждой
группы униформу, а это удобно, красиво, практично. К любому
делу подходят они серьезно, заинтересованно.
Если
выходят в подшефный детский сад, то
вернутся обязательно с
благодарственным
письмам. Если берутся за ор.
ганизацию выпускного вечера, то сделают его памятным на всю жизнь. А
вот еще л р ш е р , — продолжает Ирина, подозвав
меня к окну, — территорию училищу мы убираем сами. Видите квадратики неубранного снега?
Это «долш» тех, кто не
пришел на субботник. А
вон там — территории
Наташииой группы.
Посмотрите, ни одного «до.
лга»„.
ТА ГРУППА считалась
слабенькой,
многовато в ней было
девчат с «удовлетвори,
тельными»
аттестатами.
Едва начались занятия —
появились отстающие. Было решено провести экст.
репное заседание актива
группы. Понимала Наташа,
что традиционное
«пронесочиваиие» на со.
вете старост курса здесь
не поможет, вот и пред.
дожила взять отстающих
на буксир. В итоге за год
не было ни одного пропуска занятий бео
уважительной причины,
число
хорошистов
увеличилось
почти втрое.
— По итогам социалистического
соревнования
за 1985 — 1986 год груина МЬ 208 заняла в учи.
лище первое место и была награждена переходя,
щнм Красным знаменем н
туристическими путевками
по .Средней Азии,— гово.
.рит председатель профко-

Э

м а училища В. А. Кузина. — Сейчас подведены
итоги за I семестр учебного года. И опять двести
восьмая
лидирует
по
всем показателям.
Так случилось,
что
группа почти на полгода
осталась без куратора.
Сначала
трехмесячные
курсы повышения квалификации, а потом продолжительная болезнь разлучила Евгению Николаевну
с девочками. Все это время группа была на полном самоуправлении и не
сдала своих позиций. Секрет успеха прост: высокая
требовательность к себе и
своим товарищам, творчеекая деловая атмосфера,
установившаяся в коллективе. Ну, а кроме того —
хорошо
организованное
соревнование между студентами групп, в котором
всегда лидирует комсорг
Козорезова.
Когда, вернувшись с
конференции, Наташа пришла на занятия, ее закидали вопросами. А в перемены, обступив плотным
кольцом, учиняли допрос
«с пристрастием». Все нет
времени вернуться к н а .
чатому письму. «Здравствуй, Паула»,— вот и все,
что успела написать Наташа. Письмо это очень
нужное, ведь у клуба интернациональной дружбы,
работу которого возглав.
ляет Козорезова, нет пока
адресов для переписки.
Обращались ребята за по.
мощью в городской КИД,
писали запросы в клубы
других городов — Куйбы.
шева, Вильнюса, Кишинева. Но 1юка безрезультатно. А вот Паула Алоисо
помогла бы сразу, ведь у
нее
столько
друзей во
всех странах мира.
На съезде в Москве
сред4 делегатов наверняка будут и кидовцы. Они
тоже помогут. А до съезда осталось уже совсем
немного
Д. КНЯЗЕВ.

Пример
новатора
На Всесоюзной ярмарке научно - технических
\
проектов
и разработок ж
была представлена рабо- <
та председателя
совета
молодых
специалистов
НГДУ Белозернефть
С.
Якимова
«Определение
уровня жидкости по диамограмме в наклонно-на.
правленных
скважинах,
оборудованных
штанговыми глубинными насосами». Другое
рацпредложение, тоже представленное на выставку,
С.
Якимов разработал' вмес.!
тс с начальником
газ.
лифтной
лаборатории
НГДУ С. И. Соколовым.
Внедрение его
позволит
применить
не
совсем
обычный
волнометрнческвй метод исследования I
газлифтных скважин вместо глубинных
способов
нх исследования, который
дает возможность намного повысить
производительность труда операто.
ров
по
исследованию Ч
скважин.
По подсчетам
специалистов,
к концу
года
экономический э ф .
фект от внедрения этого
рацпредложения составит
около 5 0 тысяч рублей.
Работая
начальником
лаборатории техники
и
технологии добычи нефти
цеха научно . исследовательских и производственных работ, С. Якимов возглавляет там творческую
группу новаторов
производства, которая неодно,
кратно занимала призовые
места в соцсоревновании
среди
рационализаторов
предприятия. За прошлый
год внедрено
24 рацпредложения к экономическим эффектом 3 8 ты.
сяч рублей. Пример активной творческой работы подает руководитель
группы, С начала своей
работы в НГДУ им внедрено 17 рацпредложений,
от применения
которых получен эффект
в 25,5 щ '
тысячи рублей,
Г. ЯШИНА,
нешт. корр.

и
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«НЕФТЯНИК»-

Памяти героев гражданской войны

ПО СЛЕДАМ. ПАРТИЗАНСКОГО
В субботу 21-го марта
отряд комсомольцев
иа.
шего объединения начал
лыжный агатнареход
по
маршруту Нижневартовск
— Тымск,
посвященный
XX съезду комсомола и
70-летию Великой Октя
брьской социалистической
революции. Отряд из двенадцати парней и девчат
под
руководством
секретаря комитета ВЛКСМ
Мегионской ЦВПО Радика Кунгурбаева
и комсорга — секретаря комсо.
мольской
организации
УТТ № 5 Ивана Бояршн
нова пройдет но следам боев партизанского отряда

гражданской войны земляка Антонина
Петровича
Зырялоза.
Ио пути
следовашп!
участники перехода
остановятся во всех населенных пунктах. Комсомольцы выступят
перед
жителями сел и поселков
с концертами, расскажут
о прошедшей в Нижнавар.
товске выставке - ярмарке технических идей,
а
также расскажут об истории партизанского движения в этих местах, организуют сбор
подписей
под воззванием в защиту
мира.

-ГАРАНТИЯ

КАЧЕСТВА

ОТРЯДА

Участники агитперехода
продолжат сбор сведений
об истории партизанского
движения, посмотрят по.
селкозые архивы, побеседуют
со старожилами.
Все новые сведения, что
удастся собрать комсомольцам
о партизанском
движении и отряде Антонина Зырянова, они передадут в Нижневартовский
музей.
Об итогах поиска
мы
расскажем в следующем
номере газеты
Н. ЗАИКИНА,
заместитель
секретаря
комитета ВЛКСМ объединения.

Обсуждаем проект Закона о предприятии-

Основа самостоятельности
Закон, проект которо. так и между объединениями Главтюмеиьнефтегаза.
го мы обсунедаем, произ
Так, например,
из-за'
водственникн ждали давно. Во . первых, он дает неудовлетворительной раединую правовую осно'ву боты некоторых объе дине,
Главдеятельности
предприя- ннй в 1986 году
тий и объединений, заме- тюменьнефгегаз не имел
возможности перечислить
няя многочисленные доНнжневаркументы, акты и и нет рук. объединению
30
ции. которые далеко « е тювекнефтегаз более
миллионов
денежных
всегда согласуются друг
средств на капитальный
с другом. Однако ещева
ремонт в соответствии с
жнее то, какова его осфинансонова. Проект Закона со- утвержденным
вым планом. Результатом
вершенно ясно и недвусмысленно говорит о пе- явилось уменьшение фонпоощреходе на преимуществен- да материального
но экономические методы рения предприятиям объединения на
736 тысяч
управления, о предоставрублей, то есть ущемле.
лении трудовым коллек
Мне материальных ш п е
, тивам широкой хозяйстработаювенной
самостоятельнос- ресов хорошо
ти и • одновременно о по- щих предприятий.
вышении
их ответственТакая же картина и в
ности за конечные резу- этом году. Долг Главтюльтаты работы. В этом, меньнефтегаяа за два исдумается, главная
суть
текшие месяца по передокумента, который выие. числению средств на касен на всенародное обсу
питальный ремонт соста.
ждение.
Главный замы- вил 11 миллионов
рубсел январского (1987 г.) лей. В результате опять
Пленума ЦК КПСС
—
неизбежны санкции и поразвитие демократии и в тери заработанного фонэкономике, и в политике. да материального
поощЭто находит яркое под- рения.
твержденне и в проекте
Если социальное благоЗакона, и в организации
получие трудового
колего всенародного обсужлектива будет всецело з а .
дения.
висеть от результатов его
В нашем объединении деятельности, то это ста.
уже прошло деловое, ак- нет исключительным стимулом ускоренного
разтивное обсуичдоиие провития производства. Люекта Закона в 590 брига,
ди должны видеть.
что
дах, 106 участках,
181
цехе, в котором приняли отличная работа дает ощуучастие 15215
человек. тимые преимущества каждому в отдельности и
Высказано 38 конкретных
всему коллективу в це.
предложений
по его со
держанию. В ближайшее лом.
время это обсуждение буРеализации предоставдет завершено
во всех ляемых Законом возможтрудовых коллективах.
ностей поможет ускорить
решение проблем реконПроект
затрагивает
практически все стороны струкции и технического
произжизни
предприятий
и перевооружения
водства
и предприятий,
объединений,
и каждая
строительства
подсобных
по-своему важна. Поэтохозяйств н жилья, социму хочется сказать о некоторых аспектах,
кото- ального развития коллекрые представляются наи. тивов. Речь идет об об.
разовании и самостоятеболее важнькми.
льном использовании
в
Прежде
всего о пол
ном хозрасчете, самооку- полных размерах средств
социально-кульпаемости и самофинанси- фондов
и
ровании. В проект Зако. турных мероприятий
на включено
положение жилищного строительства,
производств;!,
о том. что производствен- развития
единого фонда
развития
ная, социальная деятельнауки и техники, которые
ность предприятия и он
до сего времени сущестлата труда
осуществля
символически
и
ются за счет заработан- вуют
полностью
ных трудовыми коллекти- практически
вами средств (статья
2 используются в централин. 2).
Таким обраоом, зованном порядке.
речь идет о ликвидации
Особо хочется подчеркуравниловки, которая, как нуть необходимость внес,
известно, проявляется не ти поправку в положения
только в оплате индиви- Закона о звенности .оргадуального труда, но и в низационной
структуры
оценке работы предприя- управления.
На
наш
тий. Не сеодет. что пловзгляд трудно, а точнее
хо работающие производ. невозможно организовать
ственные коллективы се- эффективное управление
годня
сплошь и рядам
нефтяным
производством
пользуются точно
тачп
в Западной Сибири в усже благами, что и передоловиях двухзвенной оргавые, Это имеет место как
низационной
структуры.
среди предприятий внутВ более
благоприятных
ри нашего
объединения, климатических
условиях

средней полосы
страны
оправдано существование
объединений
(машиностроительных,
например)
с 4 — 5 заводами в качестве
производственных
единиц или несамостоятельных структурных под.
разделений. Но в условиях Западной Сибири невозможно производственному объединению Ннжневартовскнефтегаз, например, организовать управление 120 предприятия,
ми, превратив их в неса.
мостоятельные структурные подразделения, И это
обстоятельство
небходнмо в Законе учесть.
Но наш взгляд, необходимо также внести полную ясность в положения
о советах трудовых коллективов, более
четко
разграничить их функции
с учетом функций проф.
союзных комитетов. Нуждаются в уточнении
и
большей четкости
понятия «хозрасчетный доход
коллектива» н «фонд оплаты труда», порядок и
источники их формирования и использования.
Проект нового Закона
предусматривает
применение принципов выборности руководителей
различного уровня и ранга.
И мы правильно поступаем, применяя их, Не дожидаясь утверждения Закона. Вместе с тем, представляется
целесообразным детально
разработать саму процедуру выборов. а также предварительного отбора и выдвижения претендентов
на
должность
руководителя
н зафиксировать этот порядок Законом,
В целом в проекте Закона
о государственном
предприятии
(объединении) нашли
отражение
конкретные изменения в
планировании,
управлении, экономическом стимулировании,
решении
•научно
- технических,
социальных проблем, свя.
заиные
с повышением
действенности
централизованного
руководства
экономикой и расширением самостоятельности объединений
и предприятий
на основе
всесторонней
демократизации управления, И нам нечего дожидаться
утверждения Закона, необходимо
уже
сейчас в полной мере осу.
ществлять и руководствоваться заложенными
в
проекте
безапелляционными положениями и важнейшими направлениями
перестройки
хозяйственного механизма,
определенными XXVII съездом
партии.
В. ОТТ,
главный инженер
объединения,

Заметный вклад в работу коллектива
обмоточного участка центральной базы
по ремонту энергетического оборудования вносит обмотчица
электромоторов
Нина Александровна Песиголовец.
Она успешно выполняет план, к ка_

ВЫ

НАМ

честву ее работы нет замечаний. К тому
же Нина Александровна не отказывает,
ся помочь овладеть мастерством молодым девушкам, пришедшим на производство.
Фото Н. Гынгазова.

ПИСАЛИ

НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
В феврале в объеди.
нении был
разработан
приказ
«Об улучшении
использования
производственных фондов, обеспечении полной
загрузки
мощностей и оборудова.
ния». В нем сказано, что
на основании
анализа,
проведенного
группой
специалистов, и в связи с
неполной загрузкой
технологических мощностей
на балах
производственного обслуживания управлений
буровых
работ
№ № 1, 2, 3 принято решение перевести рабочих
-станочников на центральную базу производствен,
ного обслуживания
по
прокату и ремонту бурового
оборудовавши сроком на один месяц. Здесь,
на базе, о т ! должны выполнять
заявки
своих
цредприятиII на изготовление деталей. Потом вышел приказ
по управлению.

В соответствии с рас. — водители статочных учапоражением оплату труда- стков базы, после завер.
нужно производить в ус- шившегося
сокращения
тановленном порядке (для
штатов и при существуюкомандированных на бащей сдельной оплате трузу рабочих должна быть' да у рабочих базы появивведена сдельная система лась возможность больше
оплаты труда, а в случае,
заработать.
И мы, приесли заработок
рабочих
шельцы, им только
меокажется ниже, чем обы- шаем, занимая оборудовачно, У Б Р должно доилание.
чнвать им до среднего).
В результате наши р а .
Однако администрация бочие вынуждены
просЦВПО бурового оборудотаивать сменами в оживания на
распоряжение дании, когда
освободитобъединения не поспеши- ся станок или когда дала отреагировать. До сих дут сверлильный патрон,
нор не появился приказ о
ключ от резцедержателя
приеме станочников
на и т. д.
работу. А отсюда все на.
Слышал,
в объединеши беды.
нии уже сейчас сущестНас
здесь, как гововует мнение, что эксперится, не ждали. Для на- римент удался. Мы, раших рабочих на базе не
бочие, считаем
ио-друхватает станков.
Если
гому. Прежде чем право,
они
и есть, то в очень днть его, цунсно
было
плохом состоянии — нуж- тщательно к нему подгодаются в капитальном ретовиться.
монте, Нет необходимых
С. КУДИНОВ,
приспособлений, оснастки.
старший мастер
Как нам объяснили рукоУБР № 3

ДЕНЬГИ
Хочу поделиться своими
впечатлениями
о
праздничной торговой я р .
марке, состоявшейся
28
февраля. На улице Пионерской, где она проводилась, побывало, наверное,
полгорода, а значит нет
нужды рассказывать подробно о правилах так называемой
беспроигрышной лотереи. Да и. какие
там правила: купил неходового товару — получил
талон, право иа прнобре.
теине дефицита.
Мы с мужем вышли из
дома пораньше, но оказались далеко не первыми.
Улицу уже заполонила огромная, напряженно -гудящая толпа.
Каждую
подъезжающую
машину
сопровождал
«экспорт о
— плотное кольцо бегущих людей. Мы едва про
бились к автомашине
с
товарами по сниженным
ценам. Чтобы
получить
заветный талон, покупатели лихорадочно хвата,
ди все, что
попадалась
под руку, и тут же,
не
отходя, выбрасывали ненужные приобретения. А
сзади все напирали, протягивал через головы стоящих деньги продавцам:
— Девушка,
ты это
барахло себе оставь. Ты
мне талончик давай!
Мужу повезло, он ку-

НА

ВЕТЕР

пил «рабочее»
пальто,
чтобы возиться с машиной в гараже.
Правда,
оно оказалось маловато,
но все-таки
не впустую
деньги потратили, " Т е .
перь нужно было пробираться к другой машине,
где разыгрывалась лотерея. Но тут мы попали в
разные
потоки, и нас
разнесло в противоположные стороны. Мы чудом
«нашлись» через полчаса.
Оба отделались легко: у
меня «л-летело несколько
пуговиц, у мужа немного
порвалось пальто.
Ио лотерее мы выиграли
право на покупку жене,
ких сапог. Но нам были
нужны мужские кроссовки.
— Меняйтесь, — обтисни ли нам.
И муж, вздохнув
по.
глубже, надрывно закричал:
— Сапоги, товарищи!
Сапоги женские, импортные!
Все вокруг,
стараясь
перекричать друг друга,
расхваливали товар:
— Пальто
стеганое,
самое модное!
— Белье
женское!
Никакой синтетики!
— Швейная
машинка
к Чайка»! Любые операции!
На эту самую «Чайку»

мы и поменяли
сапоги.
Потом выменяли
стиральную машину «Фея», а
йотом уже
кроссовки.'
Правда, как следует их
рассмотрели только
дома, но не ошиблись
—
мужу | ершились впору.
Штопая пальто и пришивая пуговицы,
все
я
думала о том, справедлива
ли такая распродажа
с
«нагрузкой».
Недавно
открывшийся
магазин «Товары по они.
женным ценам», что на
перекрестке улиц Омской
и Маршала Жукова, ни.
когда не пустует.
Здесь
большой выбор и всегда
можно недорого приобрести необходимые
вещи.
Но на товары, предлагаемые в «нагрузку»
иа
аукционе,. было
просто
страшно смотреть: полуистлевшие ботинки,
дырявые авоськи и расползающиеся по швам п л а .
щн. Кому
же выгоден
этот
«беспроигрышный»
аукцион, на котором приходилось парой переплачивать втридорога, почто
по спекулятивной цене покупать нужные вещи?
М.КОЧУРКА,
жительница города.
За редактора
Т. А. ПАРАШУТИНА,
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ОРБИТА - IV

вости 15 40 Экспедиция
30, ПОНЕДЕЛЬНИК
в XXI век.
16.40 ...До
Москва
I программа
шестнадцати
и старше.
Профилактика.
15.30
17.25 «Пропавшая прамоНовости,
15.40 Русская
речь. 16.10 Фильм — де- та». Мультфильм. 18.15
18.30
тям «Егорка». 17.15 Фут- Сегодня в мире,
Наш сад. 19,00 «Вокруг
больное обозрение. 18.00
Ускорение. О перестройке смеха». Вечер юмора в
концертной студии Останработы коллективов РАФА
в новых экономических ус- кино. 20.30 Время. 21.25
мгновений
ловиях. 18.30 Сегодня в «Семнадцать
мире. 18.45 Телеспектакль весны». Худ. телефильм.
10 серия. 22,35 Сегодня
«Незнакомец». Автор —
Л Зорин. 20.30 Время. в мире. 22.45 Премьера
21.15 Шахматный вьитусн. фильма - концерта «Дей21 25 «Семнадцать мгно- ствующие лица и » с учавений весны». Худ. теле- стием К. Райкина. 23.05
фильм. 8 серия. 22.30 Се- Джазовая панорама.
II программа
годня в мире.
8.00 Утренняя гимнасII программа
тика. 8.15 «Все остается
Профилактика.
17 35 Хроника
новос- людям» Док телефильм.
8.35 И. Ильф и Е. Петтей. 17.40 Здесь женский
пишется портрет.
Вечер ров. По страницам произв доме культуры Боров- ведений. 9.25 Научнонюской птицефабрики. 18.25 Пул. фильм. 9.35 С. ПроТюменский
меридиан. кофьев «Золушка», 11.05
18 40 Телемост дружбы. и 14.15 Немецкий язык.
1 год обучения.
10.05
Тюмень — Бургас (НРБ).
Учащимся СПТУ. Этика и
20.30 Время. 21.15 Из
психология
семейной
жизлондонских симфоний И,
ни. 10.35 и 11.35 ИстоГайдна Симфония номер
рия,
9
кл.
12.05
«Золотая
101. 21.45 «Огневой вы
мина». Худ. телефильм, 1
человек»
Док,
телеи 2 серии, 14.45 Новости.
фильм
22 50
Бобслей.
Чемпионат СССР. 23.20
17 20 Хроника новостей.
Новости, По окончании — 17 25 КВН-87 Встреча коТюменский меридиан.
манд ТИСИ и ТИИ. 18.55
Тюменский
меридиан,
31, ВТОРНИК
19.10 Фильм. 19.30 СпоМосква
I программа
малыши.
7 00 Утренняя зарядка. койной ночи,
(М.), 19,45 Вестник киноМультфильм.
Музыка.
7 30 Время. 8 35 «Сем- экрана
надцать
мгновений вес20.30 Время. 21.15 Конны» Худ телефильм. 8 и
церт артистов
балета.
21.40 Наедине со словом.
9 серии 11.00 Учиться у
Народный артист И. ИльЛенина, 11.30 Док. фильм
«Что
построим
мы?». инский читает произведения русской литературы.
1 1 5 0 и 15.30 Новости.
15.45 Концерт детских са- 22.30 Новости. По оконмодеятельных коллективов чании — Тюменский меУзбекской ССР.
16.20 ридиан.
«Мальтийские
этюды».
2, ЧЕТВЕРГ
Киноирограмма.
17.00
Москва
I программа
Фильм — детям «В вет7.00 Утренняя зарядка.
вях черешни».
(НРБ).
Мультфильм.
Музыка.
18 05 Мультфильм. 18.15
7.30 Время. 8.20 «СемСегодня в мире. 18.30 Мы надцать мгновений весны».
из высшей милицейской. Худ. телефильм. 10 и 11
Встреча с курсантами и серии 10.35 Сказки Анвыпускниками Московской дерсена
11.20 и 15.30
высшей
школы милиции
Новости. 15.40 «Уроки исМВД СССР 20.30 Время. тории». Телёжурнал. 16.25
21 30 «Семнадцать мгно
«Вечер в доме
Волконвений весны». Худ. теле- ских» Передача из Иркутфильм 9 серия. 422,50
ска 17 00 Наука и жизнь.
Сегодня в мире,
23.00
17 30 Мультфильм. 17.45
Спутник телезрителя.
Навстречу
XX
съезду
ВЛКСМ 18.30 Сегодня в
Н программа
мире
18
45
Концерт.
8 00 Утцрнняя гимнас20.30 Время. 21.15 «Семтика. 8.15 Концерт. 8.40
надцать мгновений весДок телефильм «Вельск
на реке Белой» 9.00 Бу- ны» Худ телефильм. И
серия
22 20 Сегодня в
дильник
9.30
Русская
мире. 22.30 Это вы можеречь
10.00
Ипрает М.
те.
Чайковский (виолончель).
И программа
10 20 Док
телефильмы.
8 0 0 Утренняя гимнас11 00 «Белое солнце пустика. 8.15 «Реки весенней
тыни». Худ. фильм. 12.20
голоса»' Док. телефильм.
Французский язык. 2 год
обучения 12.55 «Коаип». 8.35 и 9.35 А. Фадеев
«Молодая гвардия», 7 кл.
Мультфильм. 7 и 8 серии.
13.15 Фильм - детям «Му- 9 05 и 13 45 Испанский
станг-иноходец».
14.2о
язык
1 год обучения.
Новости. 14.30 Сельский
10 0 5 Научно-популярный
фильм 10.35 и 11.50 Зо" ? й 20 Хроника новостей. ология. 7 кл. 11.05 Ф.
Купер. Страницы
жизни
18 25 Читальный зал. Свободное время и книга. и творчества. 12.15 «Сло«Та19 15 Тюменский мериди- во Андронникова»,
гильская находка». 13.25
ан 19 30 Спокойной ночи,
Играет лауреат Междуна
малыши. (М ). 19.45 Авродного конкурса Ю. Ситографы года.
доров (баян). 14.15 Но20.30 Время. 21.30 Из
14.20 Творчество
лондонских симфоний И. вости.
Ю Олеши.
Гайдна Симфония номер
17 10 Хроника новостей.
102 22.00 «Новый ста17.15
«Дальний Восток
рый дом»
Док. телефильм 22 30 Новости. По сегодня и завтра». Док.
окончании — Тюменский фильм. 18.15 Мультфильм
для взрослых. 18.25 Шкомеридиан.
ла животноводства. 18.55
Г, СРЕДА
Тюменский
меридиан.
Москва
I программа
19.10 Фильм. 19.30 Спо7 00 Утренняя зарядка.
койной ночи,
малыши.
Мультфильм.
Музыка.
7 30 Время. 8.20 «Сем- (М ) 19 50 Представляем
надцать мгновений весны». книгу Р. Ругин «Солнце
над
снегами».
20.25
Худ; телефильм. 9 и 10
Фильм,
серии' 10 50 и 15.30 Но-

АФИША

С 30 МАРТА ПО 5 А П Р Е Л Я (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

20.30 Время 21,15 Из
лондонских симфоний И.
Гайдна, Симфония -Номер
103. 21.45 Автомобильный
спорт.
Соревнования на
приз журнала «За рулем».
22.45 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
3, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7.30 Время. 8.15 «Семнадцать мгновений весны». Худ, телефильм, 11
и 12 серии. 10,25 В мире
животных, 11.20 и 15.30
Новости. 16.45 Герои С.
Михалкова
на экране.
Мультфильм.
«Праздник
непослушания».
16,35
Концерт, 17.05 Фотоконкурс
«В объективе —
Родина». 17.10 Научно нопул. фильм. 18.10 Проблемы»-^ поиски — решения, 18.55 Сегодня в мире 19 10 Музыка и мы.
20.30 Время. 21.05 «Семнадцать мгновений весны».
Худ. телефильм. 12 серил.
22 30 Сегодня в мире.
22.45 Концерт В. Леонтьева в Государственном
Центральном концертном
зале.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика, 8.15
«Старовойтбв
отвечает «Си-эн-эн» Док.
фильм 8 35 и 9.35 Музыка. 4 кл. '9.05 и 13.50 Английский язык. 1 год обучения 10 05 Научно поп.
фильм. 10.35 и 11.40 География
5 кл.
11.05
АБВГДейка. 12.10 «Дорогой мой человек».
Худ.
фильм
14 20
Новости.
14,25 Э.-Т.-А.
Гофман.
Страницы'жизни и творчества.
17 30 Хроника
новостей. 17.35 Технику — на
линейку готовности. За
«круглым столом», специалисты инженерной службы агронрома. 18.05 «Паде-де под артобстрелом».
Док фильм. 18.35 Встречаем большой футбол. Интервью дает
«Геолог».
18 55 Тюменский меридиан 19 10 Альманах кино- .
путешествий. 19.30 Спокойной ночи.
малыши.
(М ) 19.50 Концерт хора
Тюменского
педучилища.
20.30
Время.
21.05
Футбол Чемпионат СССР.
«Днепр»
—
«Динамо»
(Киев). 22.45 Новости. По
окончании
Тюменский
меридиан.
4, СУББОТА
Москва
I программа
7 00 Утренняя зарядка.
Мультфильм.
Музыка.
7 30 Время. 8.15 «Отчего
и'почему?». Передача для
детей. 8.45 «Семнадцать
мгновений весны».
Худ.
телефильм. 12 серия. 9.50
«Исцеление».
Научно-попул фильм.
10.10 Для
всех и для каждого. 10 40
К юбилею .Великого Октябри. Истории немеркнущие строки. Док. фильм
«Человек с' /киноаппаратом» 12 00 Содружество.
12.30 Мультфильм. 13.00
Родительский
день —
с у б б о т а.
14.30
Сегодня в мире. 14.45 К
национальному празднику
Венгрии — Дню освобождения Программа телевидения' ВНР.
15.45 «Институт человека».
Передача из Киева. 16.45 Док.
телефильм
«Деревенские
повести Семейное дело».
17 35 Этюды Ф. Шопена.
17155 9-я студия. 19.10
Кино и зритель.
20.30
Время. 21.05 В субботу
вечером, КВП-87, Встреча

студентов Уральского политехнического института
и МХИ. 22.35 «До и после полуночи». Информационно _ музык и л ь н а я
программа.
II программа
8 . 0 0 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. телефильм
«Когда цветет
королева
ночи». 8.35 Ритмическая
гимнастика. 9.05 Программа Ростовской студни телевидения. 10.05 Утренняя
почта. 10 3 5 Стадион для
всех.
11.20
Крнцерт.
11.50 Приглашает телевизионный театр. Спектакли
Анатолия Эфроса. И. Дворецкий «Человек со стороны». 13.40 Мировая художественная
культура.
М. Шолохов. 14.40 Человек и закон, 15,10 Веселые старты. 15.50 Выступление ансамбля «Боббисокс» ' в Москве. 16.45 '
Мультфильм. 16.55 Реклама. 17.00 «И жизнь, и
слезы, и любовь». Худ.
фильм с субтитрами. 18.40
Чешская филармония —
молодежи. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45
Здоровье.
20.30 Время.
21 0 5
«Сорока-воровка».
Худ. фильм. 22,25 «Опыт,
мастерство, вдохновение».
О творчестве народного
артиста СССР И. Анненкова.
5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7 . 0 0 Утренняя'зарядка.
Мультфильм
Музыка
7.30 Время
0.15 Док.
фильмы. 8.35 За безопасность движения. 8.40 Ритмическая
гимнастика.
9.25 Тираж «Спортлото».
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 Здоровье.
14.55 Ноет н танцует молодость.
15.10
«Слово
писателя».
Выступление
А. Адамовича. 15.25 Киноафиша. 16.10 В гостях
у сказки. «Огонь, вода и
медные
трубы».
Худ.
фильм.
17.30 Международная панорама.
18.15
Мультфильм.
18.45 Ленинград—Сиэтл: год спустя. 19.40 Концерт лауреатов
VIII
Всесоюзного
конкурса артистов эстрады. В перерыве
Время.
2 1 ' 5 5 Новости.
{I программа
8 0 0 На зарядку становись 8.15 «Сорока-воровка» Худ. фильм. 9.35
Русская речь 10.05 День
музыки
Рахманинова.
Страницы жиани и творчества композитора, 11.05
Научно-попул
фильмы.
11.45 Романсы С. Рахманинова в исполнении народной артистки СССР И.
Архиповой. 12.00 С. Рахманинов. Рапсодия на тему Паганини. 12.30 «Прошу слова». Встреча с комсомольцами и молодежью
г Балашихи. 13.25 Мультфильм. 13.55 . К 70-летию
Великого Октября. Фестиваль национальных театров И Асанбаев «Красный наша». Фильм-спектакль 16.25 С. Рахманинов
.Вторая симфония.
17 20 В мире животных.
18 15 Концерт и з произведений С. Рахманинова.
19 3 0 Спокойной ночи, малыши
19 45 «аучно-поиул фильм. 20.30 Время.
2*1 6 5 «Люблю, жду, Лена» Худ фильм.
22.20
Новости. ' 22,30 Спортивная программа. Волейбол.

НЕДЕЛИ

КИНОТЕАТР («МИР»
(
Экран — детям
27 МАРТА—Художественный фильм
«Полет
п
страну чудовищ». Веларусьфнльм.
28 - 2 9 МАРТА—Художественный фильм «На зо.
лотом крыльце сидели». Киностудия имени Горького,
30—31 МАРТА—Художественный фильм «Удивительная находка или Самые обыкновенные
чудеса»
Одесская киностудия.
Сеансы в 9.30, 11.30, 13.30, 15.30.
1 — 10 АПРЕЛЯ —Художественный фильм «Гулли.
вер в стране великанов». Начало в 9.30, 15.30.
Для взрослых. Большой зал.
2 7 — 3 1 МАРТА—Художественный фильм
«Под
огнем». Производство США, 2 серии Сеансы в 9. 12,
15, 18, 21 час.
1—6 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Прости»
Ленфильм. Начало сеансов в 11, 17, 19, 21
час'
Художественный фильм «Афон я» Киностудия
Мосфильм. Начало ,в 9, 13, 15 часов '
/7 — 1 1 АПРЕЛЯ—Художественный фильм
«Ле.рЗ
м о т о в » . Киностудия Мосфильм Начало в 9. 11 13
15. 17, 19, 21 час.
Малый зал.
27—31 МАРТА—Художественный фильм «Тема»
Киностудия Мосфильм. Сеансы в 17 30, 19 30, 21 30"
1 — 10 АПРЕЛЯ—Декада испанского фильма
1—6 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Спико».
7 — 1 0 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Прош-лое было ошибкой»
Сеансы: 11.30, 13,30, 17 30, 19 30, 2 1 3 0

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Среднее профессионально-техническое училище № 2 8
г. Тюмени объявляет набор учащихся' на >1987—88
учебный год по следующим специальностям: мастерстроитель. шту.катурмаляр по художественной отделке,
шгукату.р-облицовщик-плиточник, ка менщнк монтажник электрооварщик,
слесарь сантехник-электросварщик,
столяр-краснодеревщик, элоктрагаэосварщик, автослесарь, автокрановщик, повар, продавец смешанных
тава.ров,
,
Принимаются лица с образованием 8, 9, 10 классов
Срок обучения от пяти месяцев до трех лет. Принятым
на обучение после окончания 10 классов выплачивается стипендия 76 рублей в месяц. Время обучения включается в общий трудовой стаж.
Все учащиеся обеспечиваются четырехразовым питанием. обму ндированием, общежитием, им выплачивает
ся 50 процентов от заработка
па производственной
практике.
Выпускникам предоставляется работа в гг. Тюмени,
Нелбрьске, Сургуте, Нижневартовске,
Уренгое.' -других районах Тюменского сивера.
Для поступления нужны следующие документы: заявление на имя директора, свидетельство о рождении
или паспорт, свидетельство об образовании, справки по
форме № 6 3 (о прививках) и форме № 286, шесть фо
тографнй размером 3x4 ом. '
Начало занятий в группах с пятимесячным сроком
обучения по мере комплектования групп.
Проезд автобусом № 25 от железнодорожного вокзала, маршрутными такси
2, 3, 25, пригородными
поездами до ст. Войиоэка.
Нижневартовское медицинское училище объявляет
прием учащихся на 1987 — 1988 учебный год по специальности: медицинская сестра.
Обучение на базе 10 нлассов. Срок обучения — 1
год 10 месяцев.
Для поступления необходимо предъявить следующие
документы: аттестат о среднем образовании (подлип
ник), медицинская справка (форма № 088 (у), четыре
фотографии размером 3x4, копия трудовой книжки
(для работающих), пасицрт (предъявляется лично).
Прием документов и заявлений с 1 нюня по 1 августа.
Вступительные экзамены: по русскому языку и литературе (сочинение), по химии .(устно) — с 1 по 14
августа.
Без вступительных экзаменов принимаются учащиеся, закончившие школу на «четыре» и «пять».
Принятые в училище обеспечиваются стипендией согласно положению
Обращаться: г. Нижневартовск,
средняя школа № 15 (11 микрорайон), в приемную
комиссию медучилища.

4 апреля в 9 часов в
актовом зале объединения
приводится учредительное
собрание ветеранов войны
и труда пенсионного воз-

раста по выборам совета
ветеранов войны и труда.
Просим прийти на собрание.
Оргкомитет,

В профкоме объединения имеются путевки: Ленинград, Дом отдыха «Чародейка», с 6 апреля. Ленинград, Дом отдыха «Пес-

чанка», с 4 апреля. По
Закавказью
(Б&ку, Ереван. Тбилиси.
Кутаиси,
Батуми) со 2 апреля. Телефон
для
справки:
7-86-58

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35 7-27-94;фотолаборатория —7-22-43.
Для писем: 826440, г. Ншкневартовск-8, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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Позывные «красной

года

Человек

субботы»

С наивысшей производительностью
достойный вклад в приум-

Партийный н профсоюзный комитет вместе с
администрацией
НГДУ
Нижневартовскиефть принимают меры для высокоорганизованного проведения
коммунистического
субботника в честь
дня
рождения В. И. Ленина, В
этот знаменательный день
решено поработать с наивысшей производительно'
стью на всех участках производства
и добыть 2,8
тысячи тонн нефти сверх

сменного планового задания.
Штаб субботника во главе с О. А. Чукчеевым разрабатывает
конкретные
мероприятия для каждого
структурного подразделения НГДУ с учетом обеспечения материально- техническими ресурсами и
создания всех условий для
ударного труда. В цехах
и бригадах прошли собрания, коллективы подразделений дали слово внести

ножение традиций управления.
Коллектив цеха подземного ремонта
скважин
№ 1, руководимый В, А.
Лнтвиненко, решил к дню
субботника досрочно выполнить план четырех месяцев, отремонтировав 347
скважин. С начала года на
его счету 273 введенные в
строй скважины.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт, корр.

•Молодая гвардия

Высокое качество товарной нефти стало нормой для женского коллектива операторов первого цеха подготовки нефти
НГДУ Самотлорнефть,
возглавляемого
О А. Лукавенко. Рядом с опытными ра
бочими трудятся молодые девушки, чей
трудовой стаж исчисляется несколькими
годами. Женя Хохлова из атого поколе-

В бюро
парткома
Бюро парткома объ
единения на очередном
заседании обсудило ста
тью «История не гер
пит суеты», оп5бликованную 4 марта с. г, в
№ 18 «Нефтяника».
БЮРО отметило, .что ста
тья
своевременно
и
справедливо вскрывает
равнодушное отношение
к истории нашего объединения,
Руководство
объединения,
общест
венные организации ие
проявили настойчивости
и инициативы в реализации приказа и мероприятий по открытию
музея, утвержденных в
1983 году. В результате материалы о десятилетием пути объединения, выполняющего задачи огромного масштаба и важности, хра»
пятся в разных местах.
Бюро парткома объ
единения
постановило
поручить
руководству
объединения
(ответственный т, Лобасенко)
издать приказ рб организации музея истории
объединения, профкому
утрерднть мероприятия
по подготовке материа.
лов и (жепонатов для
музея
(ответственный
т. Пинчук). Решено открыть мувей к 70-летию
Великого Октября,

ния операторов. Она уверенно влилась в
коллектив, активно участвует в общест
венной жизни цеха. Ее избрали замести
телем секретаря цеховой комсомольской
организации и членом оперативного от

РЯДА-

„

На снимке: комсомолка Е. Хохлова.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

-70-летию Великого Октября
— достойную встречу

По примеру
передовиков
В НГДУ Черногорнефть
объявлено социалистическое соревнование среди
бригад добычи нефти, ка
ицтального и подземного
ремонта скважин за право
учаотвоваггь в добыче 100миллионной тонны нефти
со дня освоения месторождений работниками управления.

№ 26 (821)

В. Н. Гвоздева и В. Д.
Сндорейко справиться
своими плановыми заданиями двух лет пятилетки к
годовщине Октября.
О. ЛЕОНОВА,
нешт. корр.

Мастера
проходки
С ускорением трудится
коллектив У Б Р Л» 1, с начала года на его счету
свыше шести тысяч метров сверхплановой проходки. Наибольшей проходки
в управлении
добились
два
комсомольско-молодежных коллектива бригад
стотысячннков В. В. Ляпина и В. А. Казакова,
набурившие но 19 тысяч
метров нефтяных стволов.

Лучших трудовых показателей
нынче добились
бригады по добыче нефти
и газа .мастеров В. Н.
Медведева и Р. М. Заляеяа
и з кимсомольско - молодежного коллектива первого ЦДНГ, выполнившие
плановое задание с начала
Досрочно с квартальныэтого года соответственно
на 105,9 и 111,9 процен- • ми планами справились
буровые
коллективы маста. К 70-летию Великого
Октября каждая из этих теров А. К. Мовтянсико и
Н.
Г.
Лааршюва.
Работая
бригад приняла дополмительиые соцобязательств;! на Самотлорском и Ершовом
месторождениях,
они
добыть около восьми тысяч тонн сверхплановой пробурили соответственно
16
тысяч
336
и
13
тысяч
нефти и успешно нх вы387 метров горных пород.
полняет,
Пять бу.ровых
бригад
Не отстает от лидеров управления досрочно петрудового
соперничества решагнули месячный руИ бригада Н. Г. Мамедова бен; и трудятся в счет апиз того же цеха, коллек- реля.
тив которой решил по поИ. КОВАЛЕВА,
чину передовых мастеров
иешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

и нефть—забота

Цена 2 коп.

главная

Перестройка
начинается с бригады
-АНКЕТА
На вопросы анкеты газеты «Нефтяник» отвечает мастер бригады по добыче нефти и газа^НГДУ
Нижневартовскнефть имени В И. Ленина В. Т. АСФАНДИЯРОВ.
1, В 1984 году мы пе- ном всегда зависела и зарешли на участковую си- висит от количества отремонтированных
скважин.
стему обслуживания скваМеня как мастера участжин, тогда же были организованы
бригадные ка нефтедобычи это' никоучастки,
или
опорные гда не устраивало. Главпункты.
Что они тогда ным образом нас, нефтяпредставляли? Один—два ников, должно интересовать качество
ремонта.
балка - • вот и все хозяйПоэтому мы всегда жестство. Трудновато приходико
контролировали
раболось' — жили в стесненных условиях. Существу- ту ремонтников. Если замечали
отступления
от
ющие' помещения исиоль.
зовали как
раздевалки. технологии — нарушалась
ли
скорость
слуско
подъЧерез год мы приступили
к оборудованию опорного емных операций, некачестпункта бригады. Бригаде венно закреплен был кавыделили вагончики. Те- бель к насосаю - компресперь у нас есть красный сорным трубам, ненадежуголок, комната мастера, ны резьбовые соединения
— предъявляли бригаде
для операторов, своя стопретензии,
ловая, где можно в течение 15—20
минут споВ связи с сокращением
койно пообедать. Бытовые штатов мы
уменьшили
условия в бригадах нашечисло сменных
оператого цеха заметно улучши- ров. Вместо восьми, как
лись. Но, считаю,
было было прежде,
осталось
бы неплохо, если бы на четыре сменных оператоопорных пунктах имелись ра, которые обслуживают
небольшие мастерские для участки двух бригад. Это
ремонта
нефтепромысло- проделано для того', чтобы
вого оборудования — за- рациональнее
использодвижек, вентилей и т. д.
вать технику и рабочих
(на
две
бригады
выделя2. В нашей
бригаде
один из самых
высоких ется в ночь одна единица
в объединении показатель оперативной техники). Уплотнилось
и
рабочее
межремонтного
периода
Если
1>аботы скважин, справля- время операторов.
операемся и с планам ио до- 1>аньше вахтовый
быче нефти. Особых сек- тор обслуживал участок в
150 скважин, теперь— в
ретов тут нет. Установки
у нас такие же, как и в 300.
других бригадах,
такие
Ввели такую
систему
же и скважины. Мы хо- работы.
если в бригаде
рошо зиаем свой фонд —
намечается в ночное вресами вводили новые сква- мя запуск скважины, осжины в действие, осваи- тается тот оператор,
за
вали их в свое время нос- кем она закреплена. Преле буровиков. Знаем свой- ние этим занимался сменства" и возможности кажный оператор: он запусдой скважины.
Просто, кал скважину, отрабатыможет быть, у нас четче вал и отключал установку
организована работа, бо- до утра. А потам, днем,
льше внимания
уделяем •выводом на режим занимался оператор закрепленмеханизированному фонду.
ного участка. Такая оргаСтараемся — а это нам низация труда имела два
момента:
на руку
—
выводить отрицательных
скважина
скважину на режим соб- во - первых,
практически
был?
без
ственными силами. Ведь
это наиболее ответствен- присмотра, во - вторых,
неоправданно
затягивалось
ный период. Оттого, как
он пройдет, зависит в да- время запуска скважины
льнейшем работа скважи- в работу. Теперь мы исны.
С момента запуска ключили эти явления. И в
скважины Из ремонта и первую очередь выиграло
до вывода иа режим мы качество нашей работы.
не бросаем
скважину,
стремимся точно соблю3. Высвобождение чисдать правила инструкции ленности подстегнуло наио выводу на режим. По- шу работу.
Люди стали
могает нам знание свойств
понимать, что ее резульонважиш, опыт операторов, тат зависит полностью от
Одно из важных
звених, что нельзя относитьньев в обеспечении высо- ся к делу с прохладцей—
кой
работоспособности
никто не придет и не сдескважин
— подземный
лает за тебя то, что нужремонт.
На показатели но
бригады во многом повлиПовысился интерес
к
яло то обстоятельство, что современным методам рас 1980 года
на нашем боты: ввели
автоматизиучастке постоянно работа- рованный за,мер скважин,
ет один к тот же коллекначали работу блоки месттив по ремонту скважин.
ной автоматики.
Теперь,
Как известно, с/плата тру- оператору
н е нужно теда ремонтников в осиоврять время на замеры —
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он снимает
показания
счетчиков в блоке местной автоматики.
Стали
внедрять установки делярафинизацни скважин, закачивать противокоррозийные реагенты. Это влияет
на сокращение аварийности, увеличение МРП срока работы скважин.
К сожалению, пока еще
не ощущается серьезного
влияния технического прогресса на работу
нефтепромыслов. Нужно уменьшать металлоемкость неф.
тепрамыслового оборудования и одновременно повышать его
надежность.
Это поможет
облегчить
его обслуживание и ремонт.
С введением
единого
наряда
бригада
стала
знать, что ей выделяется,
— сумму заработка, количество материалов, тех.
пики, что должны
сделать смежники.
Но хозрасчет пока у нас не внедрен. Намечается ввести
его у нас в третьем квартале
экспериментально.
Как это повлияет на нашу работу, что он собою
будет представлять, пока
трудно скааать.
Может
быть, потому что бригадам пока не растолковали этого специалисты управления.
4. Во многом результат
работы
предопределяет
отношение нефтедобытчиков и ремонтников скважин. К сожалению, закрепление бригад ПРС
:»а
участками
нефтедобычи
происходит,
в основном,
на бумаге.
На деле же
это закрсплеш1е не соблюдается. Нужно избавляться от этого
недостатка.
Это исключит нервозность,
в нашей работе, потребует меньше затрат на ремонт скважин — онераторы по ремонту
будут
знать закрепленный фонд,
а это только поможет содержать его в работоспособном состоянии. Систему оплаты труда' бригад
ПРС нужно сделать гибче. Она должна быть направлена на
сокращение
неработающих скважин на
их участке и добычу нефти.
Если
говорить о том,
что изменилось в работе
промысловиков за прошедший после съезда партии
год, нужно отметить: люди стали вдумчивее, сознательнее относиться
к
работе, стали
понимать,
что нельзя отлынивать, от
них зависит результат дела. Но ощутимых изменений, серьезного технического перевооружения, эффективной
организации
труда на промыслах пока
еще нет. Переотройка пока слабо затронула основное производство, низовые звенья объединения
— бригады добычи нефти.
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На

трибуну

заседания

парткома

ДЕМОКРАТИЯ ПО... СЦЕНАРИЮ
П последнее время св.
мым популярным
стаж)
слово «демократия». Мы
читаем в газетах и слышим по радио, как
во
многих коллективах прислушиваются
к мнению
людей и спрашивают
у
них совета.
А у нас на
базе
по прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования все по-старннке. Вот, например, как
мы выбирали профсоюзный комитет.
В адрес -прежнего профкома прозвучало столько
•критических
замечаний,
что «удовлетворительной»
его работу делегаты конференции признали с бо.
льшой натяжкой. Но когда перешли
к выборам,
сразу стало видно, что к
конференции
ее организаторы отнеслись как к
формальности, вс е у них
было решено заранее. Это
было понятно по поводению председателя конференции секретаря партбюро А. С. Воропаева.
Кандидатуру
бывшего

председателя
профкома
делегаты отвергли. Тогда
Воропаев стал буквально
«давить» иа нас, переходил на крик. И даже когда бывший председатель
заявил самоотвод, он продолжал настаивать
на
своем, уговаривать прого.
лосовать вторично, Следом
выяснилось, что
вместо
рекомендовашюй
цехам
кандидатуры т. Калининой
в списке для тайного голосования оказалась другая
фамилия.
Председатель
конференции объяснил это
тем, что т. Калинина работает мастером, а выбрать нужно
рабочего,
причем коммуниста. Делегаты цеха предложили тогда кандидатуру т. Харловой, но гг. Воропаев сослался на то, что у той,,,
маленький ребенок. Этот
довод зал встретил
уже
смехом. Следующую кандидатуру он отверг потому, что тот избран секретарем цеховой парторганизации... И так было чуть
не по каждой кандидатуре.

Начался смотр .

Нам, не стесняясь, навязывали «своих», «удобных» людей. Да и во' время обсуждения отчетного
доклада
т. Воропаев не
раз пытался оборвать выступающих, чьи выступления ему не нравились.
Мы считаем, что секретарь партбюро вел себя
педостойно, вразрез с требованиями партии. В такой обстановке рабочим
трудно учиться демократии. За нас все решили
заранее, вместо тою, чтобы еще до конференции
предложить подумать, кого бы рабочие хотели видеть в своем профсоюзном
комитете. Вот и вышло,
что профсоюзный комитет
оказался слабым, и на
днях у нас вновь переизбрали его председателя.
А. СИТНИКОВ, еле
сарь,
В. СМОТРОВ,
сварщик, В. ГАЛЛЯМОВ, слесарь ЦВПО по
прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования.

-Активная позиция

Сегодня в объединении
начинается смотр работы
по борьбе с пьянством н
алкоголизмом. Он будет
проводиться
в течение
месяца, до 1 мая.
В ходе смотра
будут
пересмотрены составы комиссий ио борьбе с пьннством и алкоголизмом, товарищеских судов, нар1юностов, обществ трезвости. планы их работы, Руководители
этих формирований отчитаются
на
собраниях
коллективов,
заседаниях профсоюзных
комитетов о своей работе.
Руководителям
предприятий
и организаций,
секретарям
парткомов,
•председателям
профкомов, секретарям
комитетов ВЛКСМ в ходе смотра поручено провести собрания коллективов
иод
лозунгом «Скамья позора
•перед коллективом», где
будут заслушаны
нарушители трудовой дисциплины. Предстоит провести работу
по созданию
обществ трезвости на каждом предприятии, встретиться с жителями микрорайонов,
с семьями
прогульщиков, нарушителей "порядка, усилить гласность принимаемых
к
нарушителям мер.

-ПОСЛЕ

Невелики пока объекты
в НГДУ Ермаковнефть, но
и на них нужно работать
так, чтобы с начала обустройства месторождение
было в хорошем состоянии,— таково мнение оператора Александра Елизарова, Молодой рабочий
один нз авторитетных ком-

ВЫСТУПЛЕНИЙ

Боюсь вежливого
равнодушия

мунистов на промысле, к
его мнению прислушиваются, Не случайно партийная организация предложила
А,
Елизарову
стать заместителем председателя головной группы
народного контроля.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА
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мн материалами, капитально отремонтн1юваны пять автомашин УАЗ-452, которые будут направлены в бригады добычи
В. АЛИЕВ;
начальник НГДУ Белозернефть.
I

Администрация НГДУ Белооернефть
обсудила статью «Боюсь вежливого равнодушия», опубликованную в № 14 за
В 12 м номере «Нефтяника» за 11
18 февраля 1987 года,
В последние два года по сложившейся февраля нынешнего года опубликовано
практике отоваривания спец жирами мас- выступление механизатора Нижневартовтерам бригад для списания использован- ского управления технологического транкомплексной
ных талонов необходимо было ежемесяч- спорта № 5 бригадира
но получать в орсе, обслуживающем кот- бригады М. Мишина,
лопупнкты бригад, обменные доверенносНа
критику
отвечает
секретарь
партти в указанный орсом срок. Некоторые
Нижневартовского УТТ № 5 П. В
мастера доверенность не получали или кома
КОСЫХИН:
нарушали сроки ее получения, в резуль«Выступление механизатора обсуждетате повара котлонунктав отказывались
отоваривать таланы, что порождало спра- но на совместной встрече руководства
пятого
управления
технологического
ведливые нарекания со стороны рабочих.
Для упорядочения отоваривания талонов транспорта и Нижневартовского вышко•
монтажного
управления
№ 1 с бригадина спецжиры достигнута договоренность
с руководством орса НГДУ Самотлар- рами подрядных бригад.
Для
рационального
использовании
технефть о получении с 1 апреля этого года общей доверенности и централизован- ники применены нормы времени иа строительстве
буровых,
утвержденные
главном списании использованных талонов.
кам в июле 1986 года, а также рекоменЗимой из-за перебоев со снабжением дации, предложенные опытными вышкогорючим, низких температур и выхода
монтажниками и механизаторами.
ио строя части оперативной техники быДля осуществления контроля за раболи случаи невыделения бригадам добычи
транспорта. В настоящее время намече- той бригад и опора-пивного ремонта техны конкретные меры по улучшению нх ники на объектах бригадирам решено выобеспечения операггивным транспортом. делять автомобили «Урал» и «Техпомощь».
Улучшилось снабжение торючесмазочны-

Почему «буксует» подряд

1 апреля 1987 г. № 20
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Памяти героев г р а ж д а н с к о й войны

КОМСОМОЛЬСКИЙ
Заканчнвастся лыжный агнтпереход по
маршруту «Нижневартовск — Тымск»,
посвященный XX съезду комсомола н
70-летию Великого Октября.
«23 марта прошли город Стрежевое»,
«25 вышли из села Назино на Тымск»
— такие телеграммы всю неделю получал от участников агнтперехода комитет
комсомола объединения. И, наконец, 2 8
марта лызкникн сообщили: «Закончили
маршрут в Тымеке. Провели встречу с
жителями села, показали концерт, собра-

АДРЕС

АГИТПЕРЕХОД
лн интересные сведения о судьбе партизанского отряда».
Поход будет завершен торжественным
митингом у могилы героя-земляка в селе
Вампугольском, Двенадцать участннкоп
агнтперехода возвращаются в Нижневартовск, Встречи с ними ждут все комссмольцы, а также пионеры школы № 8,
чьи дружина носит имя Антонина Зыря
нова.
Н. ЗАИКИНА,
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ объединении.

ПЕРЕДОВОГО

ОПЫТА-

КОГДА В ТОВАРИЩАХ
СОГЛАСЬЕ
ЕСТЬ
РИГАДА но добыче
Б 1 нефти и газа мастера Р. А, Камильяиова из
второго цеха управления
Белозернефть по итогам
прошлого года стала одним из лучших коллективов в
социалистическом
соревновании среди бригад
по добыче нефти и газа
объединения. Задание было перевыполнено. При
плане 876.9 тысячи тонн
добыто 879,9 тысячи тонн
ценного
углеводородного
сырья. Именно такие обязательства были взяты в
начале года.
В бригаде 14 человек.
Основной костяк составляют те операторы, которые
вместе с Рафисом Ахшафовнчем приехали нз Баш
кирни в 1983 году на помощь тюменским нефтяникам — М М. Габдрахимов, М. 11. Зайннев, И. А.
МардамШин, А. Г. Раманов, Р. Ф. Файарахманов.
Непросто было начинать
работу здесь, на Севере.
Бригаду лихорадило. План
не выполняли. Не все выдержали испытание, некоторые возвратились
на
«большую» землю.
Работа началась с наос
деошя порядка на кустах.
Полгода, кроме основной
работы, разбирали завалы
металлолома, «лечили» запущенные скважины. Работали много. Часто выходили на субботники и воскресники.
Упорство и добросовестный труд стали со временем давать
положительные результаты. В 1984
году вышли на план, а в
последующие годы постоянно его перевыполняли.
Сегодни
бригада —
дружный, сплоченный коллектив. Повышение эффективности
использования
закрепленного за бригадой
фонда — а он составляет
189 сква-жин. — считают
главной задачей в работе.
Операторы обслуживают и
нефтяные, «I нагнетательные скважины, три четверти из них механиоированы. Фонд, дающий продукцию, составляет 111 скважин. из них сегодня не
работают 10 (в 1983 году
их было 32 из 112 скважин). Как удалось дос-'
тичь этого? Прежде всего
каждодневном работой буквально с канадой скважи,ной
Бригада
работает
участковым методом, максимально приближена к
обслуживаемой части месторождения.
В третьем квартале этого года в бригаде часть
окважин будут переводить
па гае лифт. Кусты, обслуживаемые
операторами
Г. П. Набиевым и Р, Ф,
Файпрахмановым, первые
будут оснащаться новым
оборудованием. Предстоит
освоить методы обслуживании
газлифтных скважин. Вместе с этими операторами в первую очередь пройдут курсы мастер, бригадир и дежурные
операторы, Их четверо.

Работают в соответствии с
графиком, по 12 часов.
Обслуживают весь фонд,
скважины и ночью находятся под ко1етролем.
Многие члены бригады
владеют смежными профессиями. Например, операторы по добыче нефти
Г, Г. Швиндин и М. М.
Габдрахманов могут одновременно быть слесарями
КИПиА, М. Н. Зайниев,
И. А. Марданшин, Р. Ф.
Файзрахманав — электромонтерами, А. В. Зайцев
— электрогазооварщиком.
Большие трудности испытывают промысловики в
.материально - техническом
снабжении.
Экономить
приходится' на всем, и способствует этому рационализация. Известно, что существующие
исследовательские
площадки иа
скважинах
металлоемки,
громоздки. Их требуется
убирать иа время ремонта
скважин, а это зачастую
•приводит
к
поломкам.
Взамен стационарной площадки оператор Р. И.
Харрасов предложил конструкцию переносной. Элементы ее соединены шарннрнэ, боковые
перила
съемные. Это позволяет ее
легко складывать. Особенно перспективна
такая
площадка на кустах скважин, оборудованных штанговыми глубинными насосами. Имея одну переносную
исследовательскую
площадку, можно обслуживать все скважины куста. При этом экономится
металл, д|н-весные материалы, А также рабочее ЕЯ>Смя, затрачиваемое сегодня
на монтаж и демонтаж
площадок
при ремонте
скважин, В НГДУ Белозернефть принято решение
ПО изготовлению и испытанию образца площадки,
предложенной рационализатором
Р. И." Харрасовым.
Своевременное проведение планово- предупредительных ремонтов позволило
увеличить межремонтный
период работы скважин,
но не так, как хотелось
бы. Много претензий у |мбочнх к базе ио ремонту
электропогружных установок: плохой монтаж, йена
чественный ремонт. В январе этого года одна из
скважин отработала после
ремонта всего 30 суток и
встала. Пришлось ремонтировать снова и терять
на этом драгоценное время. не добирая нефть. Но
несмотря на неполадки,
коллектив прилагает все
усилия для выполнения
производственной программы. В 1987 году бригада
обязалась
добыть сверх
годового плана -/рн тысячи
тонн нефти.
СОБЫМ
уважением
пользуется в коллективе мастер. В нефтяной
промышленности
Рафцс
Ахнафовнч работает пятнадцать лет. Без отрыва
от производства окончил
техникум. Своими знаниями И опытом всегда поде-

О

лится с рабочими, если
-что-то не ПОНЯТНО, объяснит, неправильно — п о
правит.
Бригада доверяет своему мастеру во всем. Рафне Ахнафовнч — член
•комиссии по охране труда
и технике
безопасности^
Бригада стремится не под*
водить мастера, вс^ проверки по технике безопасности проходят успешно.
Общественным
инспектором является бригадир
Г. Г. Швиндин. К общественной работе
Геннадий
Григорьевич относится не
формально: в бригадном
вагончике чисто, есть где
•посушить одежду, отдохнуть во времи обода. Мае
тер говорит об инспекторе:
«Он товарищ настырныи^к
бывает на всех кустах, ш ^ Р
днт недочеты в технике
безопасности, справедливо
и принципиально говорит
об этом при определении
КТУ членов бригады».
По-деловому
работает
|
совет бригады, решая на
сущные дела и задачи
коллектива. В состав его|
вошли передовые рабочий
в:) главе с председателем'
Р. Ф.
Файзрахмшювым.
Сизет бригады участвует
в подведении итогов социалистического соревнования, распределении премий. На его заседаниях
обсуждаются наиболее актуальные вопросы жизни
коллектива:
результаты
выполнении плановых заданий, улучшение условий
труда. Решением
совета
устанавливается
и КТУ.
Оценка труда объективная
Если возникают спорные
вопросы, то они быстро
разрешаются с помощью
бригадного журнала, где
ежедневно
фиксируется
работа каждого оператора.
На бригадном собрании
было решено, что бригада
•вполне сможет обходиться
без одного оператора, а
зону обслуживания р а с - ^ .
нределить между о с т а л ь М |
нымн. Конечно, требуете )Г
прибавить всем в работе.
Изыскиваютсн возможности усовершенствования
конструкции оборудования
снважин и проведения работ меньшим числом. Так,
при о прессовке скважины,
оборудованной ШГН, на
герметичность
участвует
•как правило два оператора: один закрывает задвижку перед замерной установкой «Спутник», второй
следит за показаниями манометра. Достаточно изменить схему существующей
обвязки и вентиль под манометр врезать не после
боковой задвижки, а в выкидной патрубок тройника
устьевого
герметизатора
СУСГ-2. перед задвижкой,
и оирессовку сможет провести один человек,
В упорном труде, постоянном поиске крепнет коллектив. Это позволяет ому
быть в числе п е р е д о в ы е
В. Т У Л У П О В ^ * "
старший инженер отдела
распространения передового опрта ИИС,
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

О б с у ж д а е м проект Закона о

«КОЛЬЦО

СИБИРИ»
Очередную конкурсную
коллекцию «Кольцо Сибири» представил народный
фотоклуб • Март.» из горо.
да Омска. Фотолюбителям
присущи
разножанровые
фот лювостновании,
рассказывающие
о
жизни,
труд,, и отдыхе их землякз'в, Запоминаются художественные1 портреты, репорта,!,и, этюды. Фотографии кинооператора А. Сушеицева 'Родное Прииртышье» больше всего говорит о пристрастии автора
к фото,пейзажу
одному
нз интересных направлений фотоискусства.
«Радость труда»
так паивал свою работу Г. Кривич, на которой молодой
рабочий в минуту отдыха
озаряет зрителя жизнерадостной улыбкой.
Коллекция работ была
тепло принята фотолюбителями
11пжнеьартовска
И. ГЫНГАЗОВ,
председатель фотоклуба
«Снмотлор»,

предприятии

ДОВЕРЯТЬ КОЛЛЕКТИВУ
В нашем Нижневартовском управлении технологического транспорта № I
обсуждение проекта Закона о государственном предприятии
(объединении)
прошло во всех подразделениях, Проект Закона —
•документ огромного значения для развития нашей
страны. Меня заинтересовала более всего статья 7
о совете трудового коллектива, Совет, или, как
его называют, «коллективный директор», получил
большие нрава в трудовой,
плановой, финансовой и
социальной сферах предприятия. По существу он
стал настоящим хозяином
своего предприятия. Одна
из главных функций совета — развитие инициативы трудящихся, увеличе
ние вклада каждого работника в общее дело. М. С.
Горбачев на XVIII съезде
советских профсоюзов сказал: «Судьба перестройки
решается не в кабинетах,
а в практических делах
трудовых
коллективов.
Трудовой коллектив —
центральная ячейка перестройки, вс 0 в конечном
счете зависит от того, ка
кой здесь будет настрой,
как по-новому разверног
ся работа».
Но не сегсрет, что инициативы и активности у
нас маловато. Как развить
ее? Как зажечь у людей
в сердцах огонь веры в
перестройку? Думаю, что
этому в значительной степени поможет
принятие
Закона о государственном
предприятии. В автоколон-

не, где я работа ю, не стали дожидаться
принятия
Закона. На общем соЗра
нии из двух достойных
кандидатур мы выбрали
себе начальника. Серьезный шаг. Какой резонанс
имели выборы? Этг одна
нз многих форм демократии, выраженная в положенин Закона, подняла активность, (настрой, желание у людей работать лучше. А как же иначе? Подвести руководителя, которого сам выбирал? Да и
ему нельзя работать плохо—нужно оправдать доверие людей. Выборность
руководителей от бригадира до генерального дирек
тора позволит
поставить
во главе дел наиболее способных и инициативных
людей. Без инициативы
всех — снизу доверху —
дело перестройки заклн
иит, станет просто кампанией для «галочки».

Поделюсь личным опытом. Этой осенью в бывшем здании малосемейного дома открылось новое
четырнадцатое общежитие,
И нем поселились работники нового НГДУ Ермаковнефть. И хотя у нас
еще не было официального дня открытия общежития, еще ие заняты все
места, не было общего собрания,
воспитательная
работа с жильцами ведется.

Совет должен стать не
показной формой демократии при директоре, а полноправным
и,
главное,
нужным органом управле-"
н::я производством.
А. ГРИГОРЬЕВ,
водитель УТТ № 1.

НИЖНЕВАРТОВСКА

Услышать музыку

ла приехать лишь пятая
часть нашего вокального
коллектива, трн сопрано
Галина Коробова, Ирина
Хшрченко и лауреат Московского конкурса патриотической
песни Лайне
Арену. Другие вокалистки
на гастролях в других городах страны.
— В концертной программе успешно участву
ет лауреат
республиканского конкурса Украины
струнный квартет Донецкой филармонии, руководит которым заслуженный
артист УССР Д. Шейнин.
Выступления артистов вокального
коллектива н
струнного квартета составляют очень гармоничную
концертную
программу.
Артисты словно дополняют друг друга, а ведь
квартет никакого отноше-,
нин к ЦДРИ ие имеет. Почему вы вместе, и откуда
такая редкая гармония?
— Дело в том, что вот
уже добрых пятнадцать

В прошлом году Нижневартовский наркологический диспансер предложил
руководству жилищно-коммунальной конторы Л" I
организовать в каждом общежитии наркологические
посты. Предложение это в
конторе поддержали. 11о
сек|ют. что отдельные наши общежитии стабильно
фигурируют в документах
медвытрезвителя. Поэтому
каждый понимал, что активный наркопост в общежитии сможет легко «выделить» из 2 0 0 — 5 0 0 жильцов любителей спиртного, найти нуждающихся н
лечении от алкоголизма,
определить нх на стационарное лечение. Сегодня
в 37 общежитиях уже открыты такие посты. Частыми гостями в общежитиях стали участковые .милиционеры,' врачи.

Борьбу за трезвый быт
и досуг нужно вести не
только вместе с врачами
и милицией. Обязательно
участие
шефствующих
предприятий. Чтобы каждый поклошшк
зеленого
змия знал: за пьянство н
быту, в общежитии, как и
на работе, его ждет строгое взыскание.

ГОСТИ

— Наталья Гавриловна,
артисты ЦДРИ
впервые
гастролируют в Нижневартовске, Расскажите немного о Центральном доме работников искусств. Почему вы даете шефские концерты?
— Шефские концерн.!
— это собственно и есть
работа ЦДРИ. Наш Дом
работников искусств объединяет н е только музыкальные коллективы. Как
всякие артисты, часть рабочего времени мы репетируем, готовим концертные программы, участвуем в различных конкурсах, концертах. А в гастрольный сезон в ЦДРИ
создаются
специальные
творческие бригады, кото*рые выступают с концертами в самых разных отдаленных уголках нашей
страны.
БАМ, Кузбасс, Дальний
Восток — такова сегодняшняя
география гастрольных поездок. К нефЧушнкам Самотлора смо1-

КАКИМ БЫТЬ
НАРКОПОСТУ?

Однако не следует переоценивать возможности
наркопостов и надеяться,
что их усилиями с пьянством будет покончено.

Думаю, в Законе необходимо
зафиксировать
приоритет решения общего собрания коллектива
над ведомственным мнением. Нужно н более тщательно разграничить функции профкома и совета,
чтобы избежать дублирования в работе, оговорить
сферы их влияния и взаимодействия.

В дни аукциона технических идей гостями Нижневартовска были артисты ордена Дружбы Народов Центрального дома работников искусств СССР (ЦДРИ).
За пять гастрольных дней струнный квартет н вокальная группа выступили с шефскими концертами на многих предприятиях города, а также на сценах Дворца
культуры нефтяников «Октябрь» и школы искусств.
«Если в доли пропагандистов музыки и песни всегда
будут выступать такие исполнители, встречи с музыкой
будут истинным праздником для нас. Спасибо вам!» —
такую запись оставили артистам в книге отзывов рабочие Нижневартовского завода по ремонту автомобилей.
Не менее теплые слова благодарности говорили артистам ЦДРИ и другие нижневартовцы.
Мы беседуем с художественным руководителем вокального коллектива Центрального дома работников ис
кусств Натальей Гавриловной ПАВЛОВОЙ:

Трезвость
— н о р м а жизни

лет Центральный дом работников искусств и Донецкую филармонию связывает творческая дружба. Поэтому, когда у Л1>тистов ЦДРИ начинается
гастрольный сезон, к нам
с удовольствием присоединяются артисты Донецкой
филармонии. Такой союз,
кстати, полезен всем. Артисты имеют прекрасную
возможность
творческого
общения, а зрители увидеть более разнообразную
программу.
— Раз уж мы заговорили о концертах, расскажите, как вы работаете
над репертуаром. Судя по
выступлениям
в Нижневартовске, он у вас разнообразный. Вокалистки по
ют арии нз оперетт, вальсы Штрауса,
старинные
романсы, песни современ
ных советских композиторов, И все же какой музыке и теме вы отдаете
явное предпочтение?

в себе

— Вы считаете, что
зритель должен быть подготовлен к
восприятию
серьезной музыки?
— Дело не в этом.
Принципиальной разницы
в аудитории и зрителе нет.
Могу вам сказать совершенно точно, что и в столице, где, казалось бы,
нет проблем с музыкальным просвещением, попадаются такие «неожиданные» зрители, что И не
:»наешь, как с ними быть.

Как это ни странно, но
классической,
серьезной
музыке мешают радио и
телевидение. Мы испытываем горе от техники. Зритель из глубинки, ие имеющий возможности слышать «живую» серьезную
музыку или «живое» вокальное исполнение, думает, что он не любит классику, а он просто не привык ее слушать. Поэтому,
выступая в рабочий пол— Выбор
песенного день перед нефтяниками,
жанра зависит от вокаль- шахтерами и лесорубами,
ных данных певиц. А вооб- мы не просто исполняем
ще поем все — от Баха
песню или романс, а обядо Дунаевского. С особым
зательно- даем небольшую
интересом работаем над аннотацию — рассказ о
темати чесюим и
кон церт- композиторе и эпохе, п
ными программами. Одна которую родилось то ПЛ11
из последних была посвя- иное произведение, Самое
щена 100-летию со дня ги- приятное, когда люди, пробели А. С. Пушкина.
слушав концерт, не только
Выетупая на предприя- благодарят, но вслух удивтиях перед рабочей ауди- ляются, что, окапывается,
воспринимать
торией, мы исполняем бо- они могут
лее популярные произве- оперные арии, оюрипичиую
музыку.
И
самое
интерес
дения (хоть я и не люблю
ное, начинают сожалеть,
это слово), так называечто
н
имеют
возможносе
мые классические шлягети часто слушать живые
ры.

звуки вальса или печальный напев скрипки.
— Такая реакция зрителя — настоящая нагрида для актера. Скажите,
выступая на палубе корабля перед моряками, на сенокосе перед колхозниками — словом, в «чистом
поле» без всякой сцены н
акустики,
какую задачу
вы ставите перед собой?
Развлечь людей, дать им
возможность забыть на
час о тяжелом труде или,
может, просто «познако
миться» с Шостаковнчсм7
— Самое
главное —
щюбуднть в них светлые,
добрые чувства, заставить
сопереживать. И, конечно,
вызвать интерес к серьезной музыке, доказать, что
музыка существует дл я
всех и каждого, и она живет в каждом из нас. Нужно только прислушаться к
себе.
— Наталья Гавриловна,
нижневартовцы не хотели
расставаться с вокальным
коллективом н струнным
квартетом. Возможны лн
для вас еще гастроли на
земле Самотлора?
— Конечно. Центральный дом
работников искусств обязательно откликнется на приглашение. Нужно только вашему отделу
культуры заявку на гастроли заранее оформить черев ВЦСПС. Думаю, мы
вновь сможем исполнить
свои лучшие песни, арии
и романсы для покорителей Самотлора.
Беседу вела
Т. ШИРОНИНА.

Были у нас уже и дискотеки, и вечера отдыха.
С самых первых дней мы
взяли на заметку любителей выпить, И с первых
же дней
почувствовали
поддержку в борьбе за порядок со стороны руководства предприятия. Начальник НГДУ т. Демченко,
его заместитель т. Коровин, заместитель начальника УТТ т. Яигаев неоднократно бывали в общежитии, смотрели, как живут нх рабочие, старались
решать волника ющне бытовые проблемы. А главное — сраоу все.м объявили: за пьянку в быту будут иакаяываггь так же
строго, как за любое нарушение на производстве,
К счастью, поклонников
бутылки среди работников
Ермаковского НГДУ оказалось ис много. И все
же некоторым с общежитием и с управлением пришлась расстаться. Кое на
кого отрезвляюще подействовали «,молнии» и сообщения на предприятие, где
парней строго предупредили.
Б общем, сейчас в на шем общежитии не пьют.
Но наркопост мы создаем]
С участковыми мнлнцно-'
норами договорились так:
из состава жильцов выберем двух активных, сознательных парней, которые станут внештатными
сотрудниками милиции и
будут
непосредственными помощниками
воспитателю, врачу,
участковому, то есть наркологическому посту.
Т. БАСЮК,
воспитатель общежития
№ 14,

ДОБРЫЙ

ВЕЧЕР

Спасибо тем,
кто дарит праздник
«Все очень
понравилось. Отдохнули хорошо.
Спасибо!» «Почаще
бы
встречаться так, ведь ото
просто необходимо». «Сегодняшний вечер
стал
для нас настоящим праздником, который
запомнится надолго».
Таких
записей в книге отзывов
«Досуга» много. А ведь
отдел совсем еще молодой, он был организован
при ДК «Октябрь» в январе 1987 года. Каждое
мероприятие,
а их уже
проведено немало, результат совместной
деятельности «Досуга»
с работниками Парка культуры и отдыха, концертнотаицевального
з а л а
«Юность».
На молодежных вечерах отдыха
зал всегда
полон, Ведь танцевальная
программа
дискотеки
«Зеркало», лауреата областного фестиваля, рассчитана на любой возраст
и вкус. В нее включены и
музыкальные
«сюрпризы» — последние новинки советской и зарубежной эстрады, с которыми
знакомит
отдыхающих
дпекжокей
и руководитель дискотеки
Кирилл
Самсонов, дипломант областного смотра-конкурса.
Но вечер отдыха — это
не только дискотека. Это
и просмотр кинопрогра.ммы, и выступление самодеятельного танцевального коллектива, созданного
при
ДК
«Октябрь».
Здесь можно познакомиться с новейшими моделями женской и мужской
одежды, увидеть
современные прически и стрижки, созданные
парикмахерами - модельерами.
Репертуарный план отдела досуга ранообразен.
Но наибольшую популярность у нижневартовцев
завоевали воск|>есные дни
семейного отдыха.
— Это неудивительно,
ведь только сюда, в кафе «Юность» можно прийти всей семьей,
чтобы
отдохнуть. В этом и заключена для нас, организаторов. главная
трудность таких мероприятий
— приходится учитывать
запросы и интересы разных возрастных групп,—
говорит заведующая
отделом досуга ДК
«Октябрь» Е. Ю. Рыбалко,
— поэтому мы стараемся
сделать
все возможное,
чтобы разнообразить программу наших «воскресников». Приглашаем
для
бесед - консультаций косметологов и модельеров.
По нашей просьбе в фойе
ДК магазины «Подарки»
и «Детский мир» проводят мини - ярмарки.
В

буфете — широкий ассортимент
кондитерских
изделий ид любой вкус. И
малыши у нас не скучают — охотно принимают
участие в развлекательно - игровой программе,
I оюг и танцуют, с интересом смотрят
мультсборннки.
Первый день семейного
отдыха «Пала, мама и я
дружная семья»
мы
провели для работников
управления буровых работ
№ 2 и нефтегазодобывающего управления Велозериефть
1 февраля.
Дебют был удачным* И
вскоре одна
за другой
посыпались заявки от отдельных семей и коллективные, от предприятий.
11рншлось
пересмотреть
наши планы и увеличить
количество мероприятий
вдвое. Так дни семейного
отдыха превратились
в
трехчасовые вечера и утренники.
Но удовлетворить всех желающих мы
не можем.
Сейчас еще
середина февраля, а на
март мы уже заявок не
принимаем...
Признаться, я был заинтригован
рассказом
Елены Юрьевны и решил,
что услышать хорошо, а
увидеть — лучше. И не
пожалел
о потраченном
времени.
Это воскресенье
для
организаторов вечера было не совсем
удачным.
Но объективным
причинам да? состоялась встреча с детским врачом
и
программу пришлось нерскраивгть по ходу действия.
Пс неизвестным,
но, хочется
надеяться,
у важительным причинам
не работал буфет, который должен был предложить «широкий ассортимент кондитерских изделий». Оставляли желать
лучшего блюда, приготовленные поварами
кафе.
Конечно, не хлебом единым жив человек.
(«Не
есть же мы сюда пришли!» — сказал мой сосед но столику), но все
же горячее, наверное, не
должно быть
холодным,
а котлеты
не должны
напоминать
вчерашнее
хлебо - булочное изделие.
Тем более, что этот легкий обед стоил недешево.
Правда, детский стол был
разнообразнее:
апельсиновое желе с разноцветными прослойками, эклеры. мороженое с шоколадным сиропом — все
это доставило
ребятам
большую радость.

кой опеки, быстро перезнакомилось и. минуя горячее. принялось за десерт.
Они чувствовали
себя прекрасно: никто не
стоял над душой, повторяя: «Ешь, не торопясь»,
«Не вытирай руки о костюм»; никто не поправлял огромных бантов и не
подтягивал
сползающих
штанишек. Словом,
это
был настоящий праздник!
А мамы... Но лучше все
по порядку.
Программу вечера открыл ансамбль популярной эстрадной
музыки
Парка культуры и отдыха «Бубенцы» под управлением Марат а Гдрипова.
С музыкантами выступала и совсем юная солистка Варвара
Марьясова.
Дискотека
«Зеркало»
•предложила детям специальную танцевальную программу, в которой охотно
приняли участие и взрослые, разучивая
«Танец
маленьких поросят», «Польку - бабочку» и другие
композиции.. Затем концертно
- танцевальная
площадка «Юность» превратилась в кинозал.
С
забавным усердием ребята перетаскивали
и выравнивали
аккуратными
рядками стулья.
Были
показаны сборники мультфильмов. выпуски
сатирического
киножурнала
«Ералаш».
А пап и мам пригласили на ярмарку. Пожалуй,
«ярмарка» — это громко
сказано. Три
маленьких
стола - прилавка с игрушками,
трикотажем
и
парфюмерией —- вот
и
все. что смогли
предложить магазины
города.

Детвору сразу посадили отдельно.
Напрасно
мамы и папы беспокоились. Молодое поколение,
выйдя нз-иод родительс-

На музыкальной волне

Потом взрослым была
предложена танцевальноразвлекательная программа, а детям — подвижные игры,
аттракционы.
Завершили вечер конкурссоревнование «Вместе —
дружная семья» и программа «Всей семьей на
танцплощадку».
Выли довольны
все,
особенно дети. Нх уводили
буквально силой. Да
и
взрослым не хотелось уходить. Значит, вечер удался. Удался благодаря
и
таланту Е. Ю. Рыбалко,
ведущей программу,
и
профессиональному мастерству «Бубенцов»,
и
умению культорганизатора И. С. Антоновой увлечь детей. Это они, молодые
и
энергичные,
«сделали» вечер, провели
его на таком
высоком
уровне, что .недоработки
других отошли на второй
план, остались
незамеченными.
Д. КНЯЗЕВ.

стало настоящим праздником музыки. Пианистка
исполнила «Картинки . с
выставки»
Мусоргского,
двенадцать этюдов и вальсы Шопена. Звучали произведения Моцарта и других известных композиторов. Пнкайзен удивляет не

В «Силуэте»
шьют сами
На базе кружка кротки и шитья в детском
доме культуры недавно
создан клуб «Силуэт».
Идея создания такого
клуба у старшеклассниц
зародилась д а в и о.
Девчатв/м хотелось не
просто научиться краонво шить, но иметь возможность
общаться
творчески,
пополнять
свои знания информацией о новинках моды. И
вот первое заседамие
клуба.
Руководитель кружка
Валентина Александровна Ефремова прочла
старшеклассницам трактат О. Бальзака «Об
элегантной наивни». Известный
французский
писатель прошлого столетия рассуждал о том.
как важно уметь не
просто красиво одеваться, но учиться краен
вым манерам
поведения, всегда помнить,
что внешний вид человека — показатель его
внутренней
культуры.
Девчата решили обя
зательно провести конкурс на лучшую швею
и организовать сезонную демонстрацию моделей одежды, сшитой
своими руками.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.

Аисалт&ль русских народных инструментов «Русские
кружева»
Фото П. ГЫНГАЗОВА.
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ВЕСЕННИЙ ГАРДЕРОБ
На календаре — весна, И хотя на севере это еще
не время для смены зимней одежды на весеннюю, многие нз нас уже всерьез озабочены обновлением своего
гардероба. Какова же весенняя мода, какой силуэт счн.
тается модным, какому типу ткаин отдается предпочтение? Эти вопросы волнуют многих,
О новинках весенней моды рассказывает художник
консультант ателье «Восход» Елена КАРПЕЕВА.

— Сегодняшняя
мода
необычайно многообразна.
Но главное, она не диктует и не ограничивает,
а
наоборот, щюдлагает каждому право
выбрать то,
что правится, то, что вам
идет.
Если вы шьете сами или
хотите заказать одежду п
ателье,
не
забудьте: п
этом сезоне царит культ
шерстяной ткани. В моде
облегченный драп, мягкая
фланель, букле с выпуклым рельефным рисунком.
Возрождается интерес к
джинсовой ткани для исполнения вещей любого ассортимента.
На смену однотонным
расцветкам приходят яркие набивные рисунки. В
этом году будут очень популярны так называемые
тематические рисунки на
тканях (побережья, луга),
только отличной техникой
игры, но и редкой артис- абстрактный дизайн или
тичностью, Поэтому се вы- графика (отдельные мазки
ступление было для педа- на светлом фоне). Линия
плеч уже не утрируется, а
гогов, учеников школы и
настоящей учебой, н ис- лишь четко акцентируется
лодллечикамн, рукава претинным наслаждением
рубашечА. МОГИЛЕВСКАЯ, имущественно
нешт, корр. ные, имеют свободную,

Волшебные звуки Шопена...
Всего один день гастролировала в Нижневартовске лауреат международного конкурса имени Шопена, проходившего в Варшаве, известная пианистка
Татьяна Пнкайзен,
Ее выступление в актовом зале школы искусств

-Любимая мелодия

широкую пройиу.
Если раньше мы носили
одежду объемную, но типу «балохон», сейчас .мода испытывает ностальгию
по милым формам. И даже
в качестве
эксперимента
предлагает на весенний сезон пальто -облегающего
силуэта.
Женская мода становится все более женственной.
Особую популярность в
женском гардеробе приобретает платье. Оно прослеживает фигуру, подчеркн1
вает талию и бедра. Нижняя часть может быть решена ассимегрично и динамично за счет крон «годе» и разнообразных складок. Модны классические
платья-рубашки с широкими поясами, подчеркивающими талию.
Юбка сезона — облегающая, немного не доходящая до колен, или облегающая по бедрам и активно расклешенная книзу за
счет кроя «годе».
Блузки
разнообразны.
Особенно популярна модель по тину '10-х годов—
маленькая
облегающая

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30: ответственного секретаря — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35 7-27-94;фотолаборатория—7-22 43.
Для писем: 626440, г. Нижневаргоаде-6, ЦБПО по ПРВО, редакция газеты «Нефтяник».

блузка с безукоризненной
обработкой деталей.
Мужчинам мода советует отойти 0 т традици/очи 10го пиджака. Сейчас особенно модны кардиганы,
визитки, спенсеры. Преимущество такой
формы
одежды — непринужденность.
Если вы затрудняетесь
в выборе модели и не совсем уверены, что понравившийся в журнале мод
костюм будет вам и'дицу,
не отчаивайтесь. Профессиональным советом вам
помогут
художники-конрультаиты
всех
наших
ателье.
А закройщик и
швея изготовят платье с
учетом всех модных тенденций. Недавно в гостях
у нижневартовцев побывал
Тюменский дом моделей.
Н хотя, конечно, парад
костюмов наших земляков
трудно сравнить с туалетами фирмы «Нины Рнчи», все модное и современное в крое учтено Специалисты
наших ателье
получили много повой полезной информации и полученный
теоретический
опыт
уже
применяют
на практике. Думаю, день
ото дня мы должны одеваться все красивее и современнее.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В ,
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Человек и нефть—забота главная

Оператор—
хозяин на промысле

РАЗВЕДЧИКИ
НЕДР
Перевыполнен
план
трех месяцев по разведочному бурению в Мегионском УБР. Геологическую
службу в этом управлении
возглавляет В. А. Василевский. Плодотворная работа геологов позволяет объединению ежегодно приращивать значительные запасы нефти. В этом году
ими получены положительные результаты испытания разведочных скважин
на Северо-Покурском, Южно-Аганском .месторождениях.
На мысовой струтегуре
геологическая служба Мегионского УБР работает в
тесном контакте с геологическим • отделом управления Мегноннефть, возглавляет который старейший
геолог 10. П. Андронов.
Именно этот отдел, оперативно анализируя материалы разведочного и эксплуатационного
бурения,
выдвинул предложения по
испытанию новых объектов доразведки, в резуль
тате чего открыта новая
залежь нефти.
Больших успехов в своем деле добивается служба
геологов,
возглавляемая
Д. А. Хамндуллиным, из
Новомолодежного УБР.
В. ШЕХОДАНОВ,
заместитель начальника
геологического
отдела
объединення.
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АНКЕТА «НЕФТЯНИКА»
На вопросы анкеты «Нефтяника», опубликованные
25 марта, отвечает оператор второго цеха добычи нефти и газа НГДУ Мегноннефть А. Р. СОКОЛОВСКИЙ.

Успешная работа освоенцев мастера Е, П. Смолярова
из первого УБР складывается из профессионального
мастерства всех членов бригады. Пример в работе подает бурильщик Пав*л Васильевич Худецкнй. Вахта,
возглавляемая им, лучшая в коллективе.
На снимке: бурильщик П. В. Худецкнй.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
Позывные «красной субботы»

Сверхплановые тонны
К дню «красной субботы» цех капитального ремонта
скважин (начальник Р. Д. Ирнпханов) НГДУ Белозернефть отремонтирует одну сверхплановую
скважину,
Цех ПРС (Н. В. Горячев) закончит ремонт 15 дополнительных скважин. Коллектив ЦДНГ № 4 (В. М.
Бадьнн) добудет свыше трех тысяч тонн нефти сверх
запланированного.
В целом к 18 апреля будет добыто свыше 45 тысяч
тонн цент ого углеводородного сырья. А непосредственно а л о т яе»ь • нефтепроводы страны будет отправлено 720 Г"Ш сверхпланового сырья.
Г КУРЛЫШЕВА, нешт. корр.

У нас в Нижневартовске

Пожалуй, самым ярким, запомнив
ющнмея событием весенних школьных
ксникул стали игры Всероссийского
финала на приз ЦК ВЛКСМ «Золотая
шайба». В упорной борьбе первое место завоевала команда «Скиф» из Алтайского края, тем самым получив
право участвовать во Всесоюзном финале игр, на втором месте — команда
кемеровчан, на третьем — команда
Иркутской области.
Лучшим нападающим соревнования

назван
капитан
нижневартовской
«Бригантины» Валера Алексеев, лучшим бомбардиром — игрок команды
«Скиф» Дима Гаренко, лучшим за
щитником—Андрей Ботвинников нз
команды Хабаровского края, лучшим
вратарем — Сергей Радченко нз Кемерова,
Медали, сувениры и подарки получили все участники большого спортирного праздника
Н. ИВАНОВА
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

1. Год назад бригада
мастера А. А. Баландина,
в которой я работаю, переехала на свой опорный
пункт, находящийся на
территории дожимиой насосной станции № 1. Там
у нас есть столовая, которая
работает бесперебойно,
красный утолок,
бытовки операторов, сушилка. Однако неудачное
мы выбрали место для
своего бригадного хозяйства. Нам предлагают покинуть территорию ДНС по
соображениям
пожарной
безопасности и перебраться на другое место.
Как только со!^дет снег,
бригада займется отсыпкой новой площадки, за
тем перевезем туда вагончики и собственными силами обустроим опорный
пункт.
Производственные
успехи коллектива зависят
от того, с каким настроением приходит каждый человек ежедневно на работу. Без нормальных жилищных условий высоких
трудовых показателей не
будет, даже если быт на
производстве идеальный.
К счастью, жилищные условия
рабочих
нашей
бригады не совсем уж плохие, Две семьи недавно
перешли из балков в благоустроенные
квартиры.
Правда, есть семьи, кото
рые живут в общежитиях,
но надеемся, что окоро и
они получат «отдельные
квартиры.
2, Уже .много лет я работаю вместе с женой в
одной бригаде. За нашим
семейным звеном закреплено шесть кустов,
или
40 скважин, обслуживаем
и девять нагнетательных
скважин. Несем полную
ответственность оа состояние закрепленного фонда скваншн, выполняя все
свои обязанности как полагается,
На црошедщей
аттестации .мы подтве(ряилн свои разряды. За мной
сохранили пятый разряд,
жена работает по четвертому.
Никаких особых секретов у оператора
нет.
Требуется
ежедневный
контроль за скважинами,
грамотное их обслуживание. Самое главное, надо
следить, чтобы енважнна
не останавливалась, а если случится непредвиденное, немедленно сообщить
мастеру и .ру-юсшодотву в
цех. Как-то «а одном из
обслуживаемых .мною кустов, видимо, из-за сниI

жения напряжения п электросети вышел из строя
автомаггн'чсокйй щрибор в
трансформаторной
иодстанции. и скважина остановилась. Сразу же сообщил об этом .в цех, срочно вызвали электрика, и
скважину быстро запустили. Так и стараюсь работать с высокой оперативностью и делаю все, чтобы сократить потери
в
добыче нефти. И жена от
меня ни в чем не, отстает.
Ежедневно мы стараемся наведаться
к своим
смежникам, прежде всего
к ремонтникам.
Каждый раз придирчиво осматриваю скважины,
передаваемые из ремонта
под мою ответственность,
слежу, чтобы порядок был
на кустовых .площадках.
Ведь оператор добычи —
главный хозяин на промысле,

мя обеспечивали их всем
необходимым для работы.
Как, например, делается
на трубном участке НГДУ,
где образцово организовано снабжение бригад насосно - компрессорными
трубами и штангами глубинных насосов. Этим там
занимается специальная
бригада водителей, работающая на подряде.
Коллектив нашей бригады имеет
представление о хозрасчете,
хотя
как это будет выглядеть
на практике, нам пока не
ясно. Знаем только, что
до бригады доведен фонд
заработной платы,
численность работающих и
нельзя допускать перерасхода денег. Установлены
нормы по использованию
материалов, автотранспорта, электроэнергии. Учет
по всем затратам
ведет
мастер бригады, он
же
контролирует,
сколько
времени фактически отрабатывает
спецтсхника,
каков пробег машин. Рабочие бригады учатся считать, не допуская разбазаривания средств.

Часть
механизирован3. По результатам атскважин в бригаде
тестации пятые разряды ных
остались за старейшими управляется автоматически
операторами бригады, ра- с выходом на центральне
ботающими в НГДУ
с ный .пульт. Но этим
Нужно
начала его основания, ос- ограничиваемся.
тальные тоже
с честью телемеханнэнровать сначала кусты скважин № 11,
выдержали экзамен.
12, 18. Силами бригады
По расчетной числен- сейчас подготовлена плоности в бригаде должно щадка для установки блоработать 28 операторов, ка местной
автоматики,
а на самом деле управля- проложена кабельная эсются со всеми делами 17. такада
и газозамерной
С таким численным сосустановки. Уже в апрелетавом мы работать готовы, па наши объекты должны
но нужно в .первую оче- выйти монтажники и наредь наладить снабжение ладчики
оборудования,
материалами,
оборудова- для которых нужно подгонием
централизовали ю. товить фронт работ.
чтобы кладовщики НГДУ
сами развозили по цехам
4. Со омежниками, ковсе необходимое и забира- торые работают с нами
ли с кустов старую арма- но единому параду, в потуру и другое непригодследнее время нашли обное оборудование.
Сей- щий язык. Как известно,
час оборудование находит- мастер нашей
бригады
ся на подотчете .мастеров выставляет оценки
за
по добыче, и о т .должны каждую выполне1шую ими
сами, как хотят, увозить работу. Но где критерии
его к местам складирова- таких оценок? В докуменния. Мастеру это сделать те, .разъясняющем услоне под силу. Ему нужно вия работы по единому
быть в бригаде, а не вы- наряду, ничего об этом не
полнять функции снабжен- сказано. Оценивая
труд
ца. Предлагаю специалис- смежников, мастер
опитам и руководителям упрается на свою
фантаравления подумать,
как зию, на свой произвол и
улучшить
обеспечение
теряет порой принципиабригад добычи и ремонта льность. боясь испортить
скважин
оборудованием, отношения со смежникачтобы работники прокатми. Последствия
такого
но - ремонтного цеха экс- либерализма
известны:
плуатационного оборудова- омежники не всегда добния четко знали все пот- росовестно выполняют заребности бригад основнодания, отчего
страдаем
го Производства, подклюпотом мы. операторы. Дучались бы к графику Дви- маю. .нужно .навести пожения бригад подземного рядок в оценке
работы
ремонта скважин и вовре- смежшшов.
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На трибуну заседания парткома

•В творческом поиске

ВСЕ—«ЗА», 0ДИН-«ПР0ТИВ»
что он несколько лет назад был исключен из рядов партии, как говорится,
«но собственному
желанию» — не захотел быть
коммунистом. Дело давнее, но мне, хоть я и беспартийный, псе равно непонятно, как можно вы
двигать в руководители человека
таких
«принципов»? Но меня никто не
поддержал, и я один поднял руку «против».
Когда решали, быть или
н с быть Г. П. Троцкому
заместителем начальника
цеха, я опить выступил н
высказал свое
мнение.
Считаю, что скомпрометировавший таким образом
себя руководитель не имеет нрава воспитывать людей. Но при голосовании
снова оказался в одиночестве. А Г. П. Троцкий поблагодарил коллектив за
доверие н высказался п
мой адрес в том смысле,
что одна овца стадо портит.
После собрания я все
размышлял над тем, прав
я или не прав. Неужели в
самом деле иду против
коллектива?

В понедельник п нашем
втором цехе центральной
балы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового аборудования было собрание. С
начала года мы не пыполняом план, так что поговорить нам было о чем.
На собрании присутствовали начальник базы Л. Л.
Александрой,
секретарь
партбюро 3. С. Газизуллин, председатель профкома В Д Коннов.
Кроме' обсуждения производственных
проблем,
предстояло избрать маете
,ра в одну бригаду и рс1НИ^|» судьбу исполняющего обязанности заместителя начальника цеха мастера Г. П. Троцкого, кото,
рый побывал в этом году
в медвытрезвителе. В цехе
этот проступок ешс не обсуждался. Г. П. Троцкого
наказал только товарищеский суд — на базе был
вывешен приказ, где сказано, что он оштрафован.
На должность мастера
рабочие б1«1гады предложили слесаря
В. Зуева.
Когда собрались
голосовать, я напомнил всем,
Обсуждаем

проект

БОЛЬШЕ

Закона

о

Но это же нс так. Я
люблю свой цех, сработался с людьми. Просто думаю, что сейчас, когда мы
приступили к перестройке,
нужно заботиться о том,
чтобы во главе дела стояли руководители с незапятнанной
репутацией.
Как. скажите, я могу уважать начальника, который
побывал в медвытрезвителе? Да и другие, если что,
пальцем покажут иа него:
дескать, сам не лучше.
Руководители базы на
собрании промолчали. На
следующий день я все же
спросил их, что думают
они по этому- поводу. В
ответ услышал, что я рассуждаю вроде правильно...
Словом, все равно получается: все «за», я один
«против»,
Но ведь л как раз за
то, чтобы все в нашем це
хе могли уважать наших
руководителей.
Я
ведь
поднимал ру.ку только за
это.

Д. гилязов,

слесарь ЦВПО по прокату и ремонту бурового оборудования.

В

предприятии-

НОВЫХ

УСЛОВИЯХ

Одно нз его детищ — колесный плавающий снегоход был представлен на Всесоюзной выставке ярмарке идей. Простой в
изготовлении и недорогой, он привлек
внимание специалистов
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ-

Формальное единство

ЧЕТКОСТИ

занию вышестоящего оргаОдним из элементов пена? Кто будет решать вопрестройки является проект
росы увольнения?
Если
•Закона о предприятии, ко
совет, то когда члены соторый широко обсуждался
вета будут работать на осв нашем коллективе во
новной работе? Если же
•всех отделах и лабораторуководитель, тогда что
риях. В результате радидолжен делать совет и
кальной реформы хозяй
т. Д?
ствепного механизма нам
предстоит перейти к экоХорошо бы оговорить в
номическим метод:»! руко- Закон с важнейшие конкреводства, решительно раз- тные детали подотчетности
двинуть границы самосто. руководителя совету. И таяте льности
1 «редпрн нт11 й, кой вощюс: кто конкретно
социалистической предпрп
•представляет собой адмивдмчи вости.
нистрацию?
Однако реализация ЗаЕще сб одной проблеме
кона о предприятии на де
— о шефстве. По сути деле станет возможной лишь
ла, это целая система разв результате создания небазаривания трудовых реобходимых экономических
сурсов, зарплаты, обмана
условий. Прежде всего,
государства в показателях,
чтобы
предприятию
не
отчетности и т. д.
предписывали сверху: что.
как и нз него делать. ЧтоМы считаем иеобходи
бы оставшуюся часть примым записать: совхозы и
были предприятие моглп
колхозы должны выделять
бы использовать по своетехнику н доплачивать до
му усмотрению: купить на
среднего заработка работэти средства необходимые
никам, привлеченным к
материалы для реконст
сельскохозяйственным рарукцнн производства или
ботам, При составлении
строительства новых обт- отчетов по производительек тов. Отсюда надо бы
ности труда
подшефные
сформулировать одну нз предприятия включают в
статей Закона следующим среднесписочную
численобразом: «Наладить меж
ность и работников, приду предприятиями оптовую влеченных для оказания
торговлю средствами про- шефской помощи. Мы дуизводства на основании маем, это заставит любипрямых договорных свя- телей любой шефской позей».
мощи думать, как решать
вопросы собственными сиМы считаем
правнль
11ым, что предусматрива- лами,
ется ответственность выВ пункте 4 статьи 8 скашестоящих органов, в том
зано, что по результатам
числе и министерств, за
аттестации
руководящих
ошибочные указания, ко- работников «руководитель
торые привели предприя- предприятия принимает ретие к убыткам,
Нужно шение о повышении или
лишь определить четко
понижении работников в
размер
ответственности. должности». Но в 6-й стаЭто повысит значимость тье определено, что рукопринятых решений, мень- водители и специалисты
ше будет любителей да- избираются коллективами
вать указания и рекомен- своих подразделений н осдации".
вобождаются от занимаеХотелось бы высказать мой должности тоже на осчасть замечаний по той новании решений этих колчасти Закона, которая ка- лективов, Это противоресается совета
трудовых чие, и ото еще раз говорит о том, что надо четче
коллективов. Надо четче
разграничить функции со- отработать все статьи Завета и руководителя. Кто кона..
же все-таки будет руковоСчитаем, что проект Задить предприятием?
Со- кона можно рассматривать
вет? Товда руководитель
как основу для обсуждебудет в роли мальчика
ния с последующей дорадля битья. Совет будет
боткой.
принимать решения, а руВ. СЕКЕРИН,
ководитель исполнять их.
директор Нижневартовск.
в том числе и те, что проНИПНнефть.
тиворечат закону или ука-

Вадим Паршаков — инженер по оборудованию военизированного отряда по
ликвидации фонтанов Министерства нефтяной промышленности. Но известен он
в первую очередь как рационализатор,
человек активного ума и умелых рук.

РИНЯТОЕ
в июне стер добычи нефти и га1984 года
Мини- за В, М.
Исаков. — И
стерством
нефт я н о й все же со сроком выполпромышленности и пре- * нения этих заданий много
зидиумом
ЦК
отрас- недоразумений.
Наприлевого профсоюза
реше- мер, одну и ту же работу
ние о переводе промыс- бывает нужно выполнять
лов на комплексную орга- смежникам в одной
и
низацию работ ио едино- другой бригаде
одноврему наряду
нацеливало менно. Так, 19 марта звевсех смежников в составе но рабочих цеха автомабригад по добыче нефти и тизации производства долгаза на конечный резуль- жно было в пашей бригатат. работы.
де разобраться в причиНаучились ли промыс- нах отказа системы замеловики наших
управле- ра жидкости в окважинах.
ний за два с лишним го- Такое же задание в этот
им выдали и для
да, прошедшие
су дня день
бригады Смоляшна. Повнедрения единого наряряда, умело использовать лучилось, что паша бригада прождала «киповцев»
в своих руках этот инствсю смену, а они так и
румент хозяйственной деятельности? Мягко гово- не явились. '
ря. нс совсем.
Мастер бригады выраЧтобы
убедиться
в зил типичное недовольстэтом, достаточно побывать во промысловиков сложивп любом цехе добычи не- шейся в управлениях прак(|гги и газа, где обязате- тикой выдачи производстльно услышишь недоволь- венных заданий без учета
ство нынешним состояни- реальных условий их выем комплексного обслужи- полнения. Всех смежников
вания и текущего ремон- закрепить
за
камздой
та промыслового оборудо- бригадой добычи нет вехзвании. Вся беда
в том, можностн не только в Сачто четкого взаимодейст- мотлорнефти, так как этих
вия между бригадами по работников не хватает для
добыче не1|гти и газа.
а
выполнения заявок основтакже звеньями и брига- ных цехов в обслуживании
дами. участвующими вме- и ремонте
оборудовании
сте с ними в' работах по скважин. На все управлетехническому обслуживание Самотлорнефть сущению и планово - предуп- ствует всего одна бригада
редительному
ремонту
по ремонту станков-качаоборудования, не получа- лок мастера А. И. Колясется. Не удалось и закюина. Поэтому и не всегда
репить
за каждой
ип
появляются в определенбригад автотранспорт
и ное время в цехах добычи
спсцтехинку.
Всевозмож- рабочие
этой
бригады.
ные недостатки в органи- Значит, планировать задазации труда, особенно у
ния бригаде омежников
смежников, по - прежнеследует с учетом реальму парализуют
работу
ных возможностей для их
промыслов, сводят
на
выполнения,
продумать
нет все усилия ио прет- систему планирования.
ворению в жизнь новой
Одной из главных задач
хозяйственной
политики. бригады по добыче нефти
Посетив не так давно и газа, как это определетретий цех добычи
неф- но в положении о едином
наряде, является осущестти и газа НГДУ Самотвление контроля за свое
лорнефть, поинтересовалвременным и качественся, в частности, порядком
планирования общепромы- ным выполнением работ
словых работ по единому бригадами или звеньями,
наряду и тем, удается ли входящими в комплекс.
выполнять все намеченное Решить эту задачу из-за
разрозненности
смежных
в срок.
— Наши омежники ста- бригад практически невозможно, Омежники обслураются сделать те работы, которые ежемесячно живают разные цеха и
включаются нам в еди- бригады по добыче нефти
ный наряд, и за это
им и газа и почти предостав«плюс», — рассказал ма- лены сами себе. В НГДУ

П

вынуждены
были даже
отказаться
от
оценки
вклада рабочих бригады
по ремонту штанговых насосов по коэффициенту
трудового участия, так как
совет бригады не может
оценить как полагается
•работу звеньев и каждого
.ремонтника в отдельности, а мастера — проконтролировать их.
Чтобы спланировать задания смежникам и бригадам добычи, к началу каждого месяца в 11ГДУ собираются представители от.
делов
разработки месторождения, производственного, главного механика,
главного энергетика, автоматизации промыслов. Со
ставив единый график работ, они направляют его в
цеха добычи нефти и газа,
где в свою очередь составляют едницй наряд. Но
когда дело касается выполнеиия этих заданий,
многое так и остается на
бумаге. Работники смежных с цехами добычи подразделений ведут большей
частью внеплановый текущий ремонт оборудования,
заняты на «горящих» работах.
Той же бригаде мастера
Исакова в январе, например. было запланировано
ио графику выполнить восемь подземных ремонтов
скважин. Из них фактически отремонтирована лишь
одна с оценкой «хорошо»,
а семь остальных — на
«неудовлетвориггел ь и о».
Четыре же скважины отремонтированы В1Ц, графика.
Чтобы выяснить, как
относятся к организации
труда по единому наряду
омежники цеха добычи,
мы побывали у них. На
кусте скважин № 707 ра
ботает. например, бригада
подземного ремонта мастера П. А. Норюбейникова.
Она переехала сюда, чтобы извлечь из скважины
глубинный
электронасос,
произвести кислотную обработку призабойной зоны
и снова опустить в сква
жину оборудование. Как
объяснил мастер, единым
нарядом
предусмотрена
только обработна призабойной зоны пласта и
спуск насоса.
— Как зависит оплата

труда
рабочих
вашей *
бригады от
добываемой
цехом нефти?
— Каждая
скважина,
сдаваемая нами в ЦДНГ,
должна отработать сраку
после ремонта не менее
30 суток,
а по новым
условиям
не
менее
60 суток, — ответил мастер. — В зависимости от
выполнения цехом плана
то добыче нефти нам выплачивается премия в размере десяти процентов.
Заметим,
эта бригада
IIРС закреплена не за
бригадой добычи, а за цехом. Существует правило:
если бригада добычи неф
ти, в которой
работали
ремонтники скважин, не
справилась со своим месячным плановым заланн
ом. она от этого материально нс страдает. ЦДНГ
ведь план выполняет, и
премия будет. Значит они
не слишком и заинтересованы, чтобы выполнить
для конкретной
бригады
нужное количество качественных
ремонтов.
За
бригадой добычи ремонтники скважин закреплены
формально, даже система
премировании не зависит
от этой бригады. Не случайно машинист подъемника Д. И. Пенельжи не
имел представления о том,
дня чего существует единый наряд, ва что ему
платят премии. Правда, в
бригадном вагончике висели условия премирования,
но в них, похоже, никто
из рабочих не заглядывал,
Как вьшаиилось ив бесоды
с коллективом бригады,
разъяснительная
работа
по внедрению прогрессивных форм
организации
труда в основных подразделениях не ведется. Экономисты управления здесь
редкие гости.
Недостатки в организации труда промысловиков
по единому наряду свидетельствуют о том, что
сильна еще привычка мыслить отжившими категориями, работать пснстарому.
Оплата труда омежников
полностью не зависит от
конечных результатов работы основных подразделений по добыче нефти. А
время требует иных иодходов к де^у
ТКАЧЕНКО.
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ЧЕЛОВЕК

«НЕФТЯНИК»-
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ЗАКОН-

Школа правовых знаний

ОЧЕРЕДНОСТЬ
НА
ЖИЛЬЕ
В настоящее время проводится переаттестация граждан, стоящих на учете для улучшения жнлнщных условий. Предприятия, учреждения, организации не позднее 15' апреля должны направить уточненные списки
в соответствующий исполнительный комитет местного
Совета народных депутатов,
О порядке постановки и снятии с учета рассказывает
лектор Всесоюзного общества «Знание», член областной коллегии адвокатов А. М. БЫКОВ.
Ныне действующие Пра' в г м < л а учета праждам, нуждающихся в улучшении
жилищных условий и предоставлении жилых помещений, утверждены постановлением исполкома областного Совета нацхщных
депутатов и областным советом
профессиональных
союзов № 140 от 20 апреля 1986 года.
л.
Исполкомы местных Со•
ветов народных депутатов,
руководители
предприятий, учреждений и организаций, профсоюзные комитеты обязаны при распределении жилых помещений строго руководствоваться Правилами и довести их до сведения всех
трудящихся. Оки обязаны
ши(ре привлекать к контролю за распределением
жилья трудовые коллективы, обеспечить широкую
" ^ гласность,
решительно
' пресекать любые нарушения и злоупотребления в
этом деше. Уместно напомнить, что виновные могут
быть привлечены Не только к дисциплинарной, но и
к административной ответственности. Так, нарушение должностными лицами
порядка
постановки на
Ч учет граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, снятия с
учета
и предоставления
пражданам жилых с м е щений влечет наложение
штрафа в размере до ста
рублей (ст. 141 Кодекса
РСФСР об административных нарушениях).
Известно, что право
стоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, за исключением
конкретных
случаев, оговоренных в и.
20 областных Правил, сох
раняется до получении
яда лого помещения. Речь
идет о жилом помещении,
благоустроенном применительно к условиям даино
го населенного пупята, которое должно отвечать санитарным и техническим
требованиям, а по размерам — от 9 до 12 квадратных метров жилой площади на одного члена семьи.
При улучшении жилищных условий, когда жилая
площадь на каждого члена семьи составляет не
менее девяти квадратных
метров и отпали другие
основания для предостав.
лепил жилого помещения,
граждане
снимаются с
учета,
А нуждающимися признаются лица, имеющие
обеспеченность жилой площадью на одного члена
семьи менее восьми квадратных метров (постановление органов, утвердивших Правила № 105 от
8 апреля 1986 года). Лица некоторой категории,
указанные в части второй
подпункта «а» п. 7 Правил, могут быть приняты
на учет и в тех случаях,
когда обеспеченность жилой площадью выше укаданного уровня.
«По решению трудовых
коллективов предприятий и
организаций в коллективных Договорах могут предусматриваться ^ля рабо-

Новое в законодательстве
Президиум Верховного Совета СССР 13 января 1987
года принял Указ «О дополнительных льготах по налогу на холостяков, одиноких и малосемейных граждан
СССР». Указом Президиума молодожены освобождены
от обложения налогам сроком на один год со дня регистрации брака.
Указанная льгота распространяется на молодоженов,
у которых на первое февраля 1987 года не истек годичный срок со дня регистрации брака. Предоставление льготы должно осуществляться с февральской выплаты заработков января.
В целях укрепления плановой и договорной дисциплины, совершенствования хозяйственных взаимоотношений в строительстве, повышения экономической ответственности строителей и заказчиков за конечные результаты Совет Министров СССР постановлением от
26 декабря 1986 года утвердил Правила о договорах
подряда .на капитальное строительство.
Новые Правила определяют порядок заключения и
исполнения договоров подряда на капитальное строительство, права и обязанности заказчиков и подрядчн
ков, их ответственность за обеспечение выполнения
плановых заданий по ввдду в действие производственных мощностей, объектов, зданий и сооружений, а также жилых домов И дручих объектов социального назначения.
Договор подряда является основным документом,
регламентирующим взаимоотношения заказчиков и под
рядчиков и определяющим их экономическую ответственность за невыполнение договорных обязательств.
>В целях совершенствовании законодательства об оп
лате временного заместительства Госкомтруд СССР и
Секретариат ВЦСПС постановлением от 11 декабря
1986 года внесли в ранее принятое разъяснение
Госкомтруда н Секретариата ВЦСПС от 29 декабря 1965

чих и служащих, имеющих право на норвооче
редкое получение жилых
помещений, а также новаторов и передовиков пр«ь
изводства, добившихся высоких показателей в труде
и активно 'участвующих
в общественной лвиэни,
льготные основания признания нх нунздающимися в
улучшении жилищных условий при обеспечении
жилой площадью по месту
работы,, а также количество жилой площади, выделяемой для этих целей»,
— такой нормой дополнена статья 18 Жилищного
Кодекса РСФСР Указом
Президиума
Верховного
Совета РСФСР от 29 августа 1986 года (Ведомости Верховного
Совета
РСФСР, 1986, № 36, ст
1023).
Независимо от размера
занимаемой площади нуждающимися в улучшении
жилищных условий признаются люди, проживаюНа вопросы наших читателей отвечает старший
щие в жилом помещении
(доме), не отвечающем ус- юрисконсульт объединения 3. А. САДЫКОВА,
тановленным санитарным
В п. 39 Инструкции «О ностях, или нет. Здесь,
и техническим требованипорядке
предоставления кстати, встает вопрос о
ям.
льгот
лицам, работающим том, как следует понимать
Заключение о соотвегг- в районах
Севера»
преду- термин
«другая местствии жилых домов (поме- смотрена
обязанность ность». В законодательстщений) установленным са- предприятия доплачивать
о труде мы не найдем
нитарным требованиям да- разницу между пособием, ве
точного определения. Но
ют органы и учреждения
по соцстра- на практике под «другой
санитарно - эпидемиологи- назначенным
ху
и
фактическим
заработместностью»
понимается
ческой службы Минздрава ком. Распространяется ли территория за чертой
того
СССР.
эта льгота на тех, кто не населенного пункта, где
В отличие от предыду- является членом профсою- рабочий или служащий ращих Правил, ныне все за?
ботали до переезда. Пере
лица, проживающие в об
И. СВЕШНИКОВА, вод на работу из одного.
щежитиях, независимо от
населенного пункта в друбухгалтер.
срока, признаются нуждаЛицам, работающим в гой, даже в пределах одющимися в улучшении жиного
административного
лищных условий. Не счи- районах Севера и ие явля- района,
рассматривается
таются таковыми сезон- ющимися членами профсо- на практике как ии]>овод
юза. в случае их болезни
ные и временные работни
в
другую
местность,
незаки и те, кто работает
по за счет предприятия до- висимо от наличия автосрочному трудовому дого- плачивается разница меж- бусного или иного регувору продолжительностью ду полагающимся пособи- лярного сообщения между
до одного года и кто
по- ем по временной нетрудо- этими пунктами (Бюллеселился в общежитии в способности и 50 процен- тень
Верховного Суда
тов фактического заработсвязи с обучением.
ка, в соответствии с и. 29 РСФСР, 1972 год, № 7).
Ныне цризшются нуж- «Г» Положения «О порядЧто принято считать
дающимися семьи, в кото- ке обеспечения пособиями вынужденным простоем?
рых в одной комнате нро- ио государственному стра- Обязана ли администрация
аигвают лица равного пола хованию», утвержденному предприятия предоставить
(кроме супругов) старше постановлением Президиу- на этот период работу и
девяти лет,
ма ВЦСПС от 12 ноября какую?
Л. СУРКО,
В ходе проверки жи- 1984 года (№ 13—6).
автокрановщик.
лищных условий жилищМой ребенок тяжело заная комиссия может де- болел. Чтобы поправить
.Простоем является врелать необходимые запро- его здоровье, требовалось менная,
непредвиденная
сы в различные организа- продолжительное лечение приостановка работы по
ции и учреждения. Она не в южных районах, Мы вы- причинам производствентолько обследует жилищ- ехали в Сухуми, где я ра- ного характера. Администные условия работников, ботала в течение двух лет. рация обязана принять
но и участвует в решении Затем уволилась по собст- нее меры, чтобы избежать
вопросов, связанных с уче- венному желанию, и мы непроизводительных
потом лиц, нуждающихся в вернулись в Нижневар- терь рабочего времени при
улучшении жилищных ус- товск. Здесь я устроилась простое. Поэтом!' в случае
ловий и предоставлении на прежнюю работу, как простоя рабочие и служажилой площади.
только сын пошел в шко- щие переводятся с учетом
Снятие с учегга для лу. Сохраняется , ли у ме- нх специальности и кваулучшения жилищных ус- ня непрерывным стаж для лификации на другую раловий осуществляется по получения северных льгот? боту на том же 1Ч)едпрняН. МАРКОВА, тии на все время простоя,
решению того же органа,
повар. либо па другое предприякоторым граждане были
В соответствии с п. 49 тие, но в той же местносприняты на учет. Независимо от личного участия Инструкции «О порядке ти на орок до одного мев заседании профкома и предоставления льгот ли- сяца.
администрации, заинтере- цам, работающим в райоКаковы основания для
сованное лицо
должно нах Севера» женщинам, выселения из служебного
быть поставлено в изве- временно оставившим ра- жилого помещения или обстность о принятом .реше- боту для ухода за детьми щежития?
возраста,
нии в письменном виде с дошкольного
Я. МУСАТДИНОВА,
указанием основания сня- стаж для получения сеинженер.
верных
льгот
суммируеттия с учета. Если администрация и профком не ся и считается непрерыв- I Служебные жилые поным,
независимо
от
того,
мещения
предназначаются
пришли к единому Мнению
по поводу сняггия с учета, работают ли они в тече- для заселения гражданатакое решение не мюжет ние этого периода в райо- ми, которые в связи с ханах Севера и других мест- рактером их трудовых отбыть принято.

года изменения и дополнения, преду смотрев, что «паз
начение )>аботш1ка исполняющим обязанности по вакантной должности не допускается. Это возможно толь
ко по должности, назначение на которую производится
вышестоящим органом управления. В этом случае руководитель предприятия, учреждения, организации 06)1
зам не позднее месячного срока со дня принятия трудящегося на работу представить в вышестоящий орган
управления документы для его назначения на должность. Этот орган в месячный срок со дня получения
документов должен рассмотреть вопрос и сообщить
руководителю о результатах. В случае неутверждения
н должности работишка, принятого руководителем не
из числа работников данного предприятия, учреждения,
организации, ему должна быть предложена другая работа с учетом квалификации, опыта работы. При отсутствии соответствующей работы или отказа от предложения он освобождается от работы но основаниям,
предусмотренным законодательством, например, по со
глашению. сторон. Если не утвержден работник, выдвинутый на руководящую должность из числа резерва
данного предприятия, уч,реладепия, организации, ему
должна быть предоставлена работа по квалификации и
оплате не шике той, которую он выполнял до назначения па новую должность».
Далее, предусмотрено, что при временном заместительстве выплата разницы в окладах производится независимо от того, обладает ли работник распорядительными функциями или нет. Не зависит это и от срока
замещения. Премия на разницу в окладах начисляется
в том же порядке, как на доплату за совмещение должностей.
А. ШУЛЕР,
старший юрисконсульт объединения.

Заочная юридическая консультация

Спрашивайте—отвечаем
ношений должны проживать по месту работы или
вблизи от него (ст, 101
Жилищного
Кодекса
РСФСР). Поэтому рабо
чие и служащие, превратившие трудовые отноше|шя с предприятием, а также граждане, которые исключены из колхоза или
вышли нз ного ио собственному желанию, подлежат выселению нз предоставленных им в связи с
работой служебных поме
щений со всеми нрожива
ющими с ними лицами, по
общему правилу без предоставления другого жилища, Исключения преду
смотрены
статьей 108
Жилищного
Кодекса
РСФСР.
Из общежития, выделенного в связи с работой
или учебой, без предоставления жилой площади подлежат выселению прекратившие работу сезонные,
временные работники, лица, работавшие по срочному договору, а также лица, обучавшиеся в учебных заведениях и выбывшие из них. Другие работники предприятия, поселившиеся в общежития
в связи с работой, могут
быть выселены без предоставления жилой площади
в случаях увольнения по
собственному желанию, за
нарушения трудовой дисциплины и совершение
преступления. В противном случае эти работники
могут быть выселены из
общежитии лишь с предоставленном другого жилого помещения.
Имеет ли право свекровь, являющаяся основной квартиросъемщицей, не
прописывать в квартире
меня и мою дочь? Вправе
ли она выписать своего
сына, т. е. моего мужа?
Вообще каковы права основного квартиросъемщика в отношении совместно
проживающих с ним родственников?
л
О. ЧУМАКОВА,
парикмахер

кодекса РСФСР. Согласно ей наниматель может
в установленном порядке
вселять в занимаемое им
жилое помещение своего
супруга, детей, родителей,
других родственников, получив на это согласие
всех
совершеннолетних
членов семьи. Вселенные
нанимателем
праждане
приобретают равные с ним
права на пользование жилым помещением.
Если в свое время овек
.ровь была согласна на ваше вселение в квартиру,
а теперь возражает, спор
может быть решен только
в судебном порядке (ст
158 Жилищного Кодекса
РСФСР).

На работу я устроилась
в сентябре
1986 года,
сразу
после окончания
училища. Надеялась, что
уйду в отпуск в августе—
по истечении 11 месяцев
с начала работы. Поэтому
когда мне предложили от
пуск в апреле, я отказа
лась. Права ли я?
Т. ФИЛИМОНОВА,
оператор товарный.
В соответствии со статьей 71 Кодекса законов
0 труде РСФСР отпуск
рабочим и служащим за
1-й год их работы на предприятии, в учреждении,
организации предоставляется после 11 месяцев работы, В стаж работы, даЮ1ций право на отпуск, может включаться время
обучения в техническом
училище (менее 1 года),
но только в там случае,
если рабочий был направлен туда для обучения
предприятием, на которое
впоследствии вернулся.
Филимонова, к сожалению, не сообщает своего
возраста. А без знания
этого невозможно ответить
на вопрос, кто прав: она
или администрация? Если
Татьяне еще не наполнилось 18 лет, то в соотвеггстаии ео статьей 71 КЗоТ
ей должен быть предостав1 лен отпуск только в летПрава основного квар- нее время, причем и до
тирост>емщика оговорены истечения
11-месячного
в статье 54 Жилищного срока работы^

весенний

«

сюжет

Как зиму
провожали
Никто так но любит песцу и но умеет радоваться
солнцу, как северяне. По.
этому п прошлое воскресенье, в день проводов
русской зимы, и стар и
млад вышли на площади
и улицы города. Казалось,
сама Весна-красна спешила вступить в своп нрава.
Звенела капель, ярко светило солнце, радуя всех
долгожданным теплом. Иа
площадях перед агентством Аэрофлота, дворцом
культуры «Октябрь»
II
между улицами Омской и
Ленина с утра п(. умолкала музыка. Здесь развернулась во всю свою ширь
торговая ярмарка.
Громко
нахваливали
свой товар розовощекие

1-Е".; .23
продавщицы, наряженные
в русские сарафаны и кокошники. И вдруг, зашумела, заволновалась детвора:
— Дед Мсц>оа. БабаЯга едут! — разносились
радостные н удивленные
возгласы
мальчишек
и
девчонок.
Впереди необычного автоэкскорта приближались
на конях три богатыря.
Распевала частушки «нечистая сила» — черти и
лешие, улыбался загадочно Колобок, о чем-то беседовали Малыш и Карлсон. Вся эта сказочная кавалькада разъезжала по
улицам, поздравляя горожан с самым древнейшим
праздником.
Всем на этом празднике
было интересно, для каждого нашлось развлечение.
Самые отчаянные
карабкались по столбу за заветными призами — сюрпризами, силачи поднимали
гири, ну а женщины носили воду из колодцев, стараясь не расплескать ни
капли.
И вот запылало огнем
чучело Зимы. Теперь ВеснЬ-красне ничто не мешает вступить в свои права.
Мы провощили 3 и м у,
здравствуй, красавица Вес"а'
Т ШИРОНИНА
Фото Н ' ГЫНГАЗОВА.
Редактор
А . В. Я С Т Р Е Б О В .
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ОРБИТА-IV

6, ПОНЕДЕЛЬНИК
Шахматная школа, 13.45
Москва
Приглашает
телетеатр.
I программа
«Былое <и думы»
Часть
7.00 Утренняя зарядка. 3-я. «Тюрьма». Часть 4-я
Мультфильм.
(Музыка
«Ссылка». 15,00
Новос7.30 Время. 8.15 Футбо- ти,
льное обозрение.
9.00 Тюмень
Фильм - концерт
«Кар17,30 Хроника новоспатские родинки».
9/10 тей. 17.35
Мультфильм.
Герои С. Михалкова
па
17/15 «Бьется
сердце».
экране.
Мультфильм. Док. фильм, 18,45 Здо«Праздник
непослуша- ровье, 18.55
Тюменский
нии».
15.30
Новости.
меридиан, 19.10 Альма15/10
Русская
речь. нах
кинопутешествий.
18.10 11а приз клуба «Зо19.20 Научно - популяр,
лотая шайба». 18.45 Кифильм. 19.55 Спокойной
ноочерк «Эфиопия
сего- ночи, малыши (М.). 20.10
дня». 17.00 Твоя ленинПроект
Закона о предская библиотека,
17.30 приятии обсуждают колФутбольное
обозрение. лективы
Юганскнефтега18.15
Сегодня в мцре.
за.
18.30 Зачем нужны коМосква
стры в тумане?
19.00
20.30
Время,
21.00
Все пьесы А. М. Горько- Футбол. Чемпионат СССР,
го. «На
дне». Фильм«Торпедо»
— ЦСКА."
спектакль. В перерыве—
«Днепр» — «Спартак».
Время. 22.20 Тот уголок
23.05 Новости. По оконземли. 23.30
Научно-ио
чании — Тюменский меиулцрные фильмы.
ридиан.
II программа
8, СРЕДА
8.00 Утренняя гимнасМосква
тика. 8.15 «Летящая
в
I программа
грозу»
Док
фильм,
7,00 Утренняя зарядка.
8.35 и 9.35 Н. В. Гоголь.
Мультфильм
Музыка
«Мертшые души».
9.05
7.30 Время. 8.30
Песня
Научно - популяр, фнльм. далекая и близкая. 9.05
10.05 Учащимся
СПТУ.
Мультфильм. 9.25
Док.
Основы информатики
и
фильмы 10 00 Киноафивычислительной техники.
ша. 10,45 и 15.30 Ново10.35 и 11.40 Музыка. 5
сти. 15/15 Мамина шкокл. 11.05 Сапропель стула. 16.15 «Взрослые
и
чится
в дверь.
12.10 дети».
Док.
фильмы.
«Люблю. Жду.
Лена».
16.45 До шестнадцати и
Худ, фильм, 13.25 Пригстарше. 17.30
Концерт.
лашает телетеатр. «Былое
18.00
Латиноамерикани дамы». Часть 1-я. «Детские писатели за выживаство» и часть 2-я «Униние, 18.15 Сегодня в миверситет». 14.40 Сельсре. 18.30 Призывное слокий час. 15.40 Новости.
во плаката. 19.05 ПодмоТюмень
сковные вечера.
20.30
18 00 Хроника (новосВремя, 21 15 Навстречу
тей. 18.05 Научно - попу-. XX
съезду
ВЛКСМ
ЛЯриый фильм. 18.25 Ка22.45 Концерт. 23.00 Селендарь садовода. 18.55
годня в мире. 23.15 НаТюменский
меридиан. учно - популяр, фнльм.
19 10
«Прага».
Док.
II программа
фильм. «19.30 Спокойной
8.00 Утренняя гимнасночи, малыши. (М.) 19.45
тика. 8.15 Док.
телеОчищение памятью,
фильм. «Игарка
живет
Москва
навигацией». 8.35 и 9.35
20 30 Время.
21.05
Обществоведение. 10 кл.
Театр моды французской
9 . 0 5 и 14,25 Немецкий
фирмы «Нина
Риччи».
•язык
1 .год
обучения
22 05 Остановись, мгнове10.05 Учащимся
СПТУ.
ние 22.50 Новости. По
Астрономия.
10.35
и
окончании — Тюменский
.11.50 Биология.
9 кл.
меридиан.
11.05 Знаешь ли ты закон? 12.20
«Прелюдии
7, ВТОРНИК
судьбы». Худ.
фильм.
Москва
13.50 Физика. 9 кл. 14.20
I программа
Новости. 14.55 Приглаша7 00" Утренняя нарядна.
Мультфильм.
Музыка. ет телетеатр. «Былое 41
«Раз7 30 Время. 8.15
Всс думы». Часть 5-я
пьесы
А. М. Горького. лука».
Тюмень
«На дне» Фильм - спек17.30 Хроника
новостакль 10.40 и 15.30 Нотей. 17.35
Телефильм,
вости. 15.45 И Всесоюз18 55 Тюменский меридиный фестиваль самодеяте19.30
льного творчества. 16.30 ан. 19.10 Фильм.
Спокойной ночи,
малыДиалог с компьютером.
ши (М.). 19.45 «История
17 00 Играет пианист Т.
в картинах». 20.15 «ТынАх'метов. 17.25
НаучноБАМа».
популярные
фильмы. да — столица
Док. фильм.
18 25 Авторский
вечер
Москва
Е 'Крылатова. 20.30 Вре20.30 Время. 21.15 Экмя 21 00 «Сестры» Док.
ран зарубежного фильма,
телефильм 21.50 Сегод«Освобождение
Драги».
ня в мире 22.05 Музы1 серия. 22.20
Играет
кальная передача с учасдуховой оркестр
ГАВТа
тием К. Готта.
С
С
С
Р
.
23.15
Новости.
Ио
II программа
8 00 Утренняя гимнас- окончании — Тюменский
.меридиан
тика 8 15 Док.
фильм.
9, ЧЕТВЕРГ
«Дорога, которая будет».
Москва
8 35 и 9 35 ПриродоведеI программа
ние 2 кл. 8.55 Научпо7.00 Утренняя зарядка.
нопуллр. фнльм. 9.05 и
Мультфильм
Музыка
13 15 Французский язык.
7.30 Время. 8.20 Очеви1 год
обучения.
9.55
дное — невероятное. 9.20
Научно
- популярный
Док. фильм «Я вам
не
фильм 10 05
Учащимся
скажу за всю
Одессу».
СПТУ' Эстетическое вос10.15
Играет
камерный
питание.
10.35 И 11.55
ансамбль
«Концертино».
Ботанша.
5 кл 10.55
10.30 и 15.30
Новости.
Русская речь. 11.25 Де15.45 Религия и политиревянное зодчество. 12.15
ка.
16.10
Концерт
фольХуд фильмы «Пес Парколлективов
бос и необычайный кросс». 4; нлорных
Ш
ЧССР.
17.15
Молодые
«Самогонщики».
13.15

литераторы в гостях
у
писателя
В.
Карпова.
18.15
Сегодня в мире.
18.30
Обсуждаем проект Закона о государственном предприятии (объединении). 19.00
Футбол. Кубок европейских чемпионов.
Полуфинал. «Порто»
(Португалия) — «Динамо»
(Киев). 20,30 Время. 21.15
Навстречу
XX съезду
ВЛКСМ. Телемост Москва — София. 22.45 Концерт советской
песни,
23. 15 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Земля и вода Акдалы». Телефильм
8.35 и 9.40 Общая биология. 10 кл. 9.05 и 13.15
Испанский язык.
1 год
обучения. 10.10 Учащимся СПТУ. История. 10.40
и 11.40 Этика и психология семейной жизни. 11.10
Ноозия М. Дудина. 12.10
«Освобождение
Праги».
Худ.
фильм. 1 серия,"
13.50 Приглашает
телетеатр. «Былое и думы».
Часть 6-я «Владимир на
Клязьме». Часть 7-я «Москва, Петербург».
15.30
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35
Телефильм.
18.15 «Поединок с высотой», Телефильм.
18.45
Тюменский
меридиан.
19 00 Спокойной
ночи,
.малыши (М.). 19.15 Информация и информированность. 19.45 Реклама.
19.50 Юность наших отцов.
Москва
20.30 Время.
21.15
«Освобождение
Праги».
Худ фильм.
2 серия.
22.20 Музей - усадьба
Абрамцево. 22.40 Новости. Но окончании — Тюменский меридиан.
10, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм
Музыка.
7.30 Время. 8.20 И Всесоюзный фестиваль самодеятельного
творчества.
9 05
Научно - популяр,
фильм. 9.55 Мультфильм.
10.10 Играет квинтет духовых инструментов. 10/10
и 15.30 Новости.
15.45
Герои С. Михалкова
на
экране. «Большое космическое путешествие». 16.55
Причастность». Док. фнльм о лечении алкоголизма. 17.15 «Дорога мира».
17 45
Навстречу
XX
съезду ВЛКСМ. 18.15 Сегодня в миро. 18.30 Мультфильм. 18.40 Человек
и закон. 19.15 Фестиваль
солдатской песни,
В перерыве—20.30
Время,
22.20
Сегодня в мире.
22 35 Встреча с ка:гадским хоккеем. 23.20 Концерт.
II программа
8 00 Утренняя гимнастика
8.15
Телефильм
«Праздники моего города». 8.35 «Уральский сказочник». О жизни и творчестве
П П.
Бажова.
9 30 и 13 40 Английский
язык
1 'год
обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ.
Обществоведение. 10.35 и
11 40 История.
7 кл.
1 1 0 5 Наш сад.
12.10
«Освобождение
Праги».
Худ фнльм.
2 серия.
13 10 Физика. 8 кл. 14.10
Новости. 14.15
Приглашает телетеатр.
«Былое
и думы». Часть 8-я. «Новгород».

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Тюмень
директора? 13.00 Музей
17.30 Хроника новосна Делегатской.
19.30
тей. 17.35
Телефильм
Спокойной ночи, малыши
18.30 Курсом партийного
19.45 Здоровье
20 30
съезда. 18.55 Тюменский
Время. 21.05
«Вечера
меридиан.
19 10
Док
на хуторе близ Диканьфильм. 19.30 Спокойной
кн». Худ. фильм,
22.35
ночи, м а л ы п й (М ) 19 45
Прыжки п воду.
Кубок
Годы надежды. ' ' !20 20
Европы. 23.00 Души мо«Советский воин» Киноей царица.
Фильм-конжурнал.
церт
Москва
12, ВОСКРЕСЕНЬЕ
20.30 Время.
21.05 Москва
Спортивная
акробатика
I программа
21.50 «Ираклий Андрон ;
7,00 Утренняя зарядка
ников.
О русских тройМультфильм
Музыка"
ках». Док. фильм. 22.50
7.30 Время. 8.10 РитмиНовости. По окончании—
ческая гимнастика.
8.55
Тюменский меридиан
Тираж «Спортлото» 9 10 «
11, СУББОТА '
Будильник. 9.40
Служу Й
Москва
Советскому Союзу. 10 50 *
I программа
Утренняя почта. ' 11'20
7.00 Утренняя зарядка
Клуб
путешественников.
Мультфильм
Музыка'
12.10 Музыкальный
ки7.30 Время. 0.15 Играет оск, 12.40 Сельский час
баянист
В. Ннкиточкин.
13.40 Здоровье
14 25
8.45 Народное
творчест- Сегодня — День
войск
во. 9.30 Памятники Отепротивовоздушной оборочества. 10.30 Для всех и
ны страны. 14.40 Концерт
для каждого. 11.00 Исто- ансамбля песни и пляски
рии немеркнущие строки.
Московского округа ПВО
«Большая жизнь».
Худ
15.25 Человек.
Земля' I
фильм. 12.15 Навстречу
Вселенная. 15.55
Кои
XX съезду ВЛКСМ. «Поцерт. 17.40 Международисковый характер» 12 30 ная панорама 18 25 МуКонцерт. 14.10
Сегодня льтфильм. 18.30 Всесоюзв мире. 14.25 В мире жи- ный телеконкурс
«Товавотных. 15.30 Содружест- рищ песня». 19.10 Вперво. 16.00. Док. телефильм
вые на экране ЦТ.
Худ.
«Товарищ адмирал». 16.50 фильм «Давай поженимФотоконкурс «Родина лю- ся». 20.30 Время
21 05
бимая моя». 16.55
На
Мир и молодежь.
22'05
вопросы телезрителей от- Театр эстрады. Валентина
вечает академик В. Г. АфаТолкунова. Монолог женнасьев. 17.25 Худ. ' теле- щины. 23.05 Новости.
фильм «Следствие ведут
II программа
знатоки».
Дело
20-е.
8,00 На зарядку ста- '
«Бумеранг» 1 и 2 серии"
иовнсь. 8.20
Концерт.
20.30 Время. 21.05
В 8.30 «Вечера на хуторе
субботу вечером «Золотой близ Диканьки»
Худ
камертон-87». 22.20
Но- фильм. 10.00
Из сокровости. 23.25 «Диалоги с
вищницы мировой музымолодыми».
Принимает
кальной культуры, 12.15
участие
американский
Док. телефильм «Кто дижурналист Ф. Донахыо.
ктует моду». 12.55 МуII программа
льтфильм. 13.15 О бале8.00 Утренняя гимнасте^ 14.30 Реклама. 14.35
тика. 8.20 Строительство Кинопанорама. 16.10 «Без
и архитектура. 8.30 Рит- вас и песня не поется».
мическая
гимнастика. Док. телефильм.
17.00
9,00 Утренняя
почта". Очевидное — невероятное.
9.30 «Семь стихий». Худ. 18.00 «Осенний
ветер»]
фильм. 10.40
Мировая Телеспектакль. 19.15 Нахудожественная культура
родные мелодии.
19.30
11.35
Концерт.
12.00 Спокойной ночи, малыши.
Программа
Мурманской
19.50 Как мы отдыхаем?
студии телевидения. 12,50
Об
организации досуга
Наш сад. 13.20
«Судьба
жителей Советского райчеловека».
Худ. фнльм. она Т. Москвы
20 30
15.00 Спорт и личность.
Время. 21.00
Футбол.
15.30 «Праздники детст- Чемпионат СССР «Спар^
ва». Худ. фильм с суб- так» — ЦСКА. ' 22.00
титрами. 16.50 Незабыва«Благие
намерения».
емые музыкальные вечеХуд. фнльм. 23.20 Ново
ра, 17,15 Как выбирают стн.

АФИША

НЕДЕЛИ

ДК «ОКТЯБРЬ»
•1 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Очная ставка». Сеансы в 15. 17. 19. 21 час. Общественно-методический совет. Тема «Принципы, формы, методы, основные направления КНР».
Малый зал, с 16 до 20
часов.
5 АПРЕЛЯ—Занятие клуба любителей прикладного
искусства «Самотлорские узоры». Малый зал. Начало
в 10 часов. Занятие клуба «Филателист». Тема «Ийтеркосмсс—начало пуши». Просмотр личных коллекций. Малый зал. Начало в 10 часов. Заседание клуба
«Красная звезда». Малый зал,. Начало в 17 часов. Художественный фнльм «Очная ставка».
Начало в 15,
17, 19, 21 час.
6 — 7 АПРЕЛЯ—Художественный фнльм
«Очная
ставка». Сеансы в 15, 17, 19, 21 «нас. Кинолекторий
«Трезвость—норма жизни» в 19 часов. Перед сеансами на фильм «Очная ставка» с 3 по 8 апреля лекции
нарколога.
8 АПРЕЛЯ—спектакль Тюменского театра кукол.
Начало в 9, 12 часов. Народный университет «Государство и право». Факультет ДНД. Тема «Формы
и
методы воздействия ДНД иа трудящихся».
Малый
зал Начало в 15 часов.
Общественно-методический
совет. Тема «Формы и методы организации
досуга.
Народные университеты Клубы по интересам». Малый зал, с 16 до 20 часов.
Художественный фильм
«Очная ставка». Сеансы в 15, 17, 21 час.

•
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НЕФТЯНИК

/
ПРОЛЕТАРИИ

СРЕДА, В апреля 1987 года

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

И м

70летию
Великого Октября
—достойную встречу

ШЯХНИЯИ

Б Р И Г А Д Ы КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВА.
ЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН МАРТА
Ф. И. О. мастера

НГДУ Нижневартовскнефть
Джаннатов Я Ш .
2
Махов Ю С .
2
Демин В. И. —
Демин Н. И.
2
Болелый Е Д —
Грилицкий П. М.
3
Борисов С. М.
3
Чупакин В, Д.
3
НГДУ Белозернефть
Алымов Е. Д.
1
Цыганков Е. И.
2
Федотов Ю. И.
2
Остащу« Д. В, —
Гнрак Б. С.
2
3
НГДУ Самотлориефть
«отов С. И.
1 2
Лукашенко В. И.
1
2
НГДУ Мегноннефть
Кобиев Ю. В. —
Калашников А, И,
2
'1
Денеко Я. П. —
Коноплнн В А
1 2
Кузакин В Н
1 2
НГДУ Черногорнефть
Пищ Д. П. —
,
Никишин П. Н.
2
6
НГДУ Новомолодежнпскнефть
Давыдов В. В. —
Санаи И М
2
4
НГДУ Приобьнефть
Акгономов Г. И.
Мартынов В. А.
1
3

•у

•
'А

п тан'факт
план
.Факт. вПроцент
Ыполнен.

150
150
130
133,3133,3133,3.
300
200
150
150
200
200

200
200

200
400
300

В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома объединения на очередном заседании рассмотрело воп_
рос о работе администрации. профкома, комитета
ВЛКСМ управления
по
внутрнпромысловому сбору". комнримированию
и
использованию
газа
(УВСК и ИГ) и базы про.
изводственного
обслуживания (БПО) управления
буровых работ № 2
по
улучшению
организации
досуга трудящихся.
В ходе
обсуждения
этого вопроса
разговор
* вышел за рамки проблем
двух предприятий,
была
рассмотрена организация
отдыха в объединении.
Отмечая
положительные сдвиги в этой работе,
бкфо парткома подчеркнуло остроту
проблемы
«индустрии дооуга», указало на ряд серьезных недостатков в деятельности
руководителей
предприятий, общественных организаций,
Ни разу эти
вопросы
г заслушивались на пре•диуме совета руководст.
,, идеологических
пла.
рюах
Не проводятся
стречн
руководителей
объединения
с работниками культуры и спорта.
Серьезные
просчеты
имеются
в деятельности
профкома
и
комитета
ВЛКСМ объединения, ко.
торые
не анализируют
работу спортивных
и
культурных
учреждений,
слабо направляют проф.
чЧоюзные и комсомольские
комитеты предприятий на
выполнение комплексных
программ «Досуг»,
«Семья», «Общежитие».

Наравне
с лидерами
Преодолев в марте незначительное отставание с
начала года, бригада мастера Г. Г. Днярова
нз
Нижневартовского управления буровых работ № 2
досрочно справилась
с
плановым заданием
по
проходке скважин первого квартала.
'Коллектив
пробурил более 20 тысяч
метров горных пррод при
плане 18 тысяч метров.
В бригаде ценят раба,
чее время, распоряжаются
им но-хозяйоки. Простои,
связанные
с переездом
бригады на очередную кустовую площадку в марте,
свели к минимуму. Забо.
л а об улучшении организации буровых работ, пс..
редача
приемов
труда
ДРУГ другу стали правилом для .рабочих бригады.
Стабильнее других рабо!
тает вахта
бурильщика
И. А. Шафикова.
Коллектив бригады
в
этом году решил
поме,
ряться силами с признанными лидерами социалистического
соревнования
но проводке скважин
в
объединении, приняв соцобязательство
построить
100 тысяч метров
скважин
Е. ШНЕИДЕР,
нешт, корр.

Раньше срока

Слабо участвуют
работники предприятий объПлан первого квартала
единении в художествен- досрочно завершил
колной самодеятельности, не лектив цеха
подземного
вошло в практику работы
ремонта скважин
№ 1
-клубных учреждений про. УПНП и КРС управления
ведение смотров народных Нижневартовскнефть. Око.
талантов.
ло 250 скважинам
дана
Профком
объединения
вторая жизнь. А 24 марне имеет четной перспек- та коллектив справился и
тивы строительства клуб- со своим месячным планых учреждений И спорт- ном. Бригады
мастеров
сооружений. Даже имеюВ. П. Тарасова. Р. В. Габ.
щиеся клубы и красные дульманова. Ю; В, Савиуголки, спортивные залы
на выполнили но два реиспользуются слабо, часто
монта сверх плана,
закрыты на :)амок. Не отЛ. ЮРЬЕВА,
личается
массовостью
нешт. корр.
.спортивное движение, ела.
ба оснащенность залов и
баз спортинвентарем. Много недостатков в работе
но месту жительства.
Бюро парткома отмети,
ло, что в работе по оргаВ управлении по повынизации отдыха трудящихшению нефтеотдачи пласся пока много формализтов н капитальному
рема, парадных отчетов, самонту скважин НГДУ Самоуспокоенности. За премотлориефть
перевыполсловутыми цифрами «ох_
няют плановые
задания
вата» самодеятельностью
бригады,
руководимые
и занятиями спортом теряется конкретный чело- сменными мастерами В. И.
Шаболкиным —
Р . Р.
век. живое дело
в низоШамсуллиным, В. Г. Лавых коллективах.
Низка
роль спортивных о|ргани. бозянскнм — А. Д Фе_
С начала года
заторов,
культпросветра- досенко,
от
ботников, КОМСОМОЛЬСК их они отремонтировали
и профсоюзных активистов двух до четырех скважин
сверх плана, досрочно зав борьбе за трезвый образ
вершив задание
первого
жизни.
квартала.
В принятом постановлеДля них стало правинии намечены конкретные
лом работать с опережемеры по улучшению орга]х»гонта
низации отдыха
трудя, нием графиков
скважин, и Не случайно
щихся
в
коллективах
УВСК и ИГ, ВПО. У Б Р эти бригады неоднократно
выходят в лидеры своего
№ 2, других предприятий
объединения, повышению внутрицехового соцсоревнования и по управлению.
в этой работе роли профл . БАТЬ№ШИНА,
союзных и комсомольских
нешт. корр.
организаций.

С опережением
графика
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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

ПОЗЫВНЫЕ

«КРАСНОЙ

НЕФТЬ С НОВОГО
Во всех
структурных
подразделениях
НГДУ
Черногорнефть .развернулась подготовка к субботнику, посвященному дню
рождения В. И. Ленина.
Коллективы окончательно
определяют объемы работ,
принимают соцобязательства по повышению производительности труда в
этот день.
Планируется выполнить
с высоким качеством ше_
сть подземных
ремонтов

Цена 2 коп.

СУББОТЫ»

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

скважин, в
том числе
один ремонт сверх плана,
перевести на
мехдобычу
пять скважин,
запустить
семь скважин из бурения,
собрать три тонны металлолома, Строители управления решили выполнить
строительно . монтажных
работ на сумму шесть тысяч рублей.
Ранее коллектив управления принимал обязате.
льство ввести в разработ-

ку новое Кысо.мское месторождение в апреле, но
слово свое сдержал рань,
ше. Месторождение дало
первую нефть в последний
день марта. Это подарок
коллектива
ленинскому
субботнику, Всего же
в
знаменательный день
с
месторождений управления
будет добыто 44,4 тысячи
тонн нефти.
М. ПОЧЕПКО.
нешт. корр.

НОВОСТИ

ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДОЙ МИНИСТЕРСТВА
Подведены итоги Все.
союзного смотра-конкурса
на лучшее рабочее общежитие министерства нефтяной
промышленности
за 1988 год.
Лучшими среди наших
общежитий
по Главтю.
меньнефтегазу
признаны
мужские общежития № №
30,
40, 17 и женское
№ 6. Отмечена
хорошая
работа и активное участие
в смотре-Конкурсе коллектива общежития № 1.
Почетными
грамотами
главка и Тюменского обкома профсоюза работни-

ков нефтяной промышлен- телю вручена премия
в
ности награждены воспи- размере одна тысяча 200
татели
В, Я. Федорова,
рублей. Почетной грамоЛ. И. Коровина,
Л. К.
той министерство отметиТимофеева, Л. Б. Галь.
ло и работу воспитателя
ченко, заведующие общеэтого общежития
В. Я.
житиями Р. Ф. СтаровойФедоровой. Такую же натова,
Л. В. Бикмурзина,
граду за активное участие
С. В.
Кузьмнченко,
а
в смотре, конкурсе поЛу.
также методист жнлищно . чила воспитатель
общекоммунальной
конторы
жития № 22 Л. И. Голо,
№ 1 Р. В. Бережная.
вина.
Лучшим
общежитием
Грамотой министерства
объединения
Нижневар- нефтяной промышленности
товскнефтегаз мннистерст. отмечена работа
первой
во нефтяной промышлен- жилищи.» . коммунальной
ности признало общежитие конторы,
№ 30. Коллектнву-победи.
Т. ТОМСКАЯ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

ОТДЕЛ—-

УЧИТЫВАЯ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ П Р О С Ь Б Ы ТРУДЯЩИХСЯ, НАЧИНА
ЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ О ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМАХ
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИР ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ.
В ЭТОМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
ДАЕТСЯ СВОДКА
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПЛОЩАДИ (10743,3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА) ЖИЛОГО 191-ГО КВАРТИРНОГО ДОМА № 4 ПО УЛИЦЕ МИРА.
Выделяются квартиры

I 2-* I,

Название преднрплтнл

1-комн I коми
I 51,9
Встроенное служебное помещение треста
Самотлорнефтеавтоматнка
Горисполком
Производственное строительно _ монтажное оба,единение Нижневартовскстрой
Служебное жилье
НГДУ Нижневартовскнефть
НГДУ Белозернефть
НГДУ Самотлориефть
НГДУ Черногорнефть
НГДУ Приобьнефть
НГДУ Новомолодежинскнефть
НГДУ Ермаковнефть
Школа Дуровых кадров
'Греет Ннжневартовскнефтсспецстрой
Строительно . монтажный трест № 1
П|х>изводствеиное управление
по эксплуатации и ремонту объектов го)юд.
ского хозяйства
Нижневартовское УБР № 1
Нижневартовское У Б Р № 3
Покачевское У Б Р
Нижневартовское УТТ М 1
Нижневартовское УТТ № 2
Нижневартовское УТТ № 4
'Нижневартовское УТТ № 5
Трест Ннжневартовскнефтедорстрой.
ремонт
Нижневартовское
попрузочно . транспортное управление
Трест Самотлорнефтеавтоматика
Управление гражданской авиации
Трест Нижневартовскнефтестрой
Молодые специалисты
УТТ Запснбнсфтестроя
НИПИнефть
Нижневартовский завод по ремонту
автомобилей
Снос
<•
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1

19

33

31

22

1
105

48

~47~

48

48

191

• « Н Е Ф Т Я Н И Ко

Вести
из партийных
организаций

КОМСОМОЛЬСКИЙ

Новая, 44-я по счету
первнчняя партийная организация появилось в партийной организации оГп,
единения.
Состоялось "организационное собрание коммунистов объединенного отряда
ведомственной военизированной охраны объединения, Партийная организация насчитывает 13 коммунистов. На собрании они
наметили свои задачи и
планы. Секретарем парторганизации избрали заместителя начальника отряда Р. И. Ивченко.
Л. ГОНЧАРЕНЯ,
инструктор парткома
объединения.

Право на выбор
На собрании коммунистов первого специализированного строительного управления треста Нижие
вартовскнефтеспецс т р о й
состоялись довыборы партийного бюро. Членам бюро необходимо было избрать нового секретаря
парторганизации. Партком
треста решил не вмешиваться в выборы: никого
не рекомендовал, заранее
ни с кем не беседовал.
'Своим вожаком члены
бюро избрали заместителя
начальника
управления
В. А. Мартынова, Валерий
Александрович был заместителем сскротаря парторганизации. Его уважают за
принципиальность и деловые качества.
А, КУРТЫНИН,
секретарь парткома
треста.
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Когда Александр Рольгейдер начинает рассказывать
о Самотлорском участке, о парнях, с которыми он работает, лицо его светлеет, чувствуется, нравится ему
работа водителя и по-настоящему дорог коллектив,
Деловые и организаторские качества
Александра
шзволили ему стать лидером иа участке, комсомольцы
избрали его своим секретарем.
К поручению Александр относится серьезно, мечтает, чтобы его комсомольская организация стала со временем лучшей во
втором управлении механизированных работ
треста
Ннжневартовскнефтеспецстрой,
Фото Н. Гынгазова.

Навстречу XX съезду ВЛКСМ
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ДЕЛЕГАТЫ!
В субботу, 4 апреля, в Доме политпросвещения состоялась встреча комсомольского актива с делегатами XX съезда ВЛКСМ и XXVII съезда КПСС.

ШАГАЙ,

Перед собравшимися выступили
делегаты XXVII съезда КПСС О. Суркова, секретарь комитета комсомола треста крупнопанельного домостроения,
н
II. А. Наборежнова, оператор газоперерабатывающего завода. Они подчеркну,
ли большое
значение
предстоящего
комсомольского форума, который должен стать смотром боевитости и творческой активности молодежи, поделились
опытам делегатской работы.
Д, САМАРСКИЙ.

ЭСТАФЕТА!

В ордена Ленина нефтегазодобывающем управлении
Нижневартовскнефть
завершилась предсъездовская эстафета трудовых дел, в которой приняли активное участие все Комсомольске молодежные коллективы предприятия.
Бригада № 1 цеха добычи нефти и
газа № 4 (мастер В. Таут, групкомсарг
В. Матвеев) включила в свой
состав
Героя Советского Союза Олега Кошево.
го и недельную заработную платку пере,
числила в Фонд мира.
Каждые сутки
ударной недели комсомольцы
бригады
выполняли плановое гшдание по добыче
нефти на 105 процентов. В марте были
добыты две тысячи тони сверхпланового
сырья. Лидером трудовой эста<|юты стало звено операторов И. Мамбсткулова,
Д, Пономарева. Н. Чараева. Нефтяники
провели вечер встречи
с подшефной
пруппой профессионально - технического
у>1илнща № 41, комсомольцы обязались
к дню открытия съезда ВЛКСМ добыть
сверх плана 15 тысяч тонн нефти,
Сотрудники Комсомольске - молодежной лаборатории газлифтной зкеплуата
ции скважин цеха научно . иоследовате
льсних работ (руководитель 'Г. Любимо,
ва, груикомеррг и. Ревлкин) включили
в состав своего коллектива героя комсо
мальца А л е к с а н д р Мцроненко,
кото.,

ПАРТКОМА

-г

Трмдно представить работу наших цехов и предприятий в новых условиях, когда меньшим коли,
честном работников
мы
собираемся выполнять те
же объемы работ и даже
1ювышать производительность тр>да.
Наша организация труда несовершенна: велики
простои епецтехникн
и
бригад по ремонту сква.
жин, которые почти
не
учитываются из.за разоб.
щенности цехов и служб
на площадках дожимных
насосных станций и комплексных сборных пунктов (ДНС и КСП). И это
далеко не полный
поре,
чень недочетов в работе
нефтегазодобывающих управлений, которые не не.

чезнут в апреле
этого
года, после перехода
па
новую систему
оплаты,
без коренного изменения
организации труда.
На мой взгляд,"
пло.
щадки ДНС
или КСП
должны стать ни от кого
не зависимыми, самостоя,
тельными единицами, а на
площадке должен
быть
единый хозяин — начальник площадки ИЛИ
начальник промысла
на
нравах
заместителя начальника управления. За
площадкой следует закрепить постоянную опецтех.
нику
и автотранспорт.
Часть этой техники здесь
.же и базируется. Все те.
кущис вопросы добычи и
первичной подготовки нефти, закачки воды в пласт,
планового и текущего ре.

мопта нефтепромыслового
оборудования
1>еша)отея
на площадке. У начальника есть заместители «ли
ведущие инженеры по до.
быче нефти, по подготовке нефти и воды, по обо.
рудоваиию, общим вопросам, геологии.
На пло.
шддке должна быть еди.
пая служба
но технике
безопасности, единая ме_
хано-энергетичесная служ.
ба, склад,
мастерская,
диспетчерская
служба
единая партийная оргаин
зация и единая
цель
выполнение плана но добыче нефти.
А. БАРАВИЦКИИ,
начальник смены
центральной ннженерно-техно
логической службы НГДУ
Самотлориефть.

И

1 т

Три делегата нашего города— Наталья Козарезова, учащаяся педучилища;
Владимир Федоров, оператор цеха добычи нефти и газа № 4 НГДУ Велозер.
нефть; Ольга Николаева, машинист .башенного крана управления механизиро
ванных работ .М« 2 треста
Ннжневар
товскстрой — рассказали о своем жнз.
ненном пути, об интересных беседах с
комсомольцами и молодежью различных
предприятий, о работе своих комсомол ьсиих организаций и их проблемах, ответили на вопросы участников встречи.

ЗАСЕДАНИЯ

ВСЕ С И Л Ы - В ОДИН КУЛАК

шК

Первое собрание
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рый погиб в Афганистане, выполняя ни
ториацнональный долг.
Заработанные
деньги перечислили в Фонд мира. Ком.
сомольцы пров'елн интересную встречу
с учащимися технического
училища
№ 41, дружно вышли на субботник,
а
заработанные па нам деньги перечисли
ли на счет Нижневартовского
горкома
ВЛКСМ.
Так же организованно прошел
суб
ботиик в бригаде № 1 цеха поддержа
ния пластового давлонни. Комсомольцы
собрали сверх плана две тонны метал.
лолома. собрали и передали в библиоте.
ку детского дома книги. Бригада про,
извела капитальный ремонт скважинного насоса, ввела в действие
пйпорные
водоводы.
В рамках
эстафеты
был
дан
выездной концерт в национальном
по.
селке Большетархово
М. П Р И Б Ы Ш ,
заместитель
секретаря
комитета
ВЛКСМ
НГДУ
Нижневартовскнефть.

I.

- О б с у ж д а е м проект Закона

о предприятии —

Через барьер
старых инструкций
Проект Закона СССР о
государственном предприятии углубляет
процесс
демократизации
всех
сфер нашей жизни.
Существенно
расширяется
хозяйственная
самостоятельность
предприятий,
что повышает творческую
активность трудовых коллективов,
способствует
дальнейшему укреплению
нашей экономики.
Это
именно тот документ, которого давно ждала наша
экономика.
Как ни парадоксально,
но весь наш хозяйствен,
ный механизм десятилетиями отрабатывал принцип
неуклонной и последовательной борьбы.., с трудовыми доходами инженера. Зарплата рядового мастера и инженера в среднем 140 рублей.
Есть
инструкция,
запрещаю,
щан человеку с высшим
образованием .работать в
свободное от
основной
работы время на каком,
либо предприятии или учреждении хотя бы ночным
сторожем. А ведь у этого
мастера или
инженера
семья, дети, и его оклад
часто является единственным источникам дохода.
Поэтому у нас на предприятии сегодня 12 человек с высшим и 112 со
среди еспециальным обра,
зованнем работают на рабочих должностях. Каму
это выгодно?
Предлагаю
в Закон
СССР о государственном
предприятии
записать:
«Каждый работник предприятия, независимо
от
образования н занимаемой
должности, имеет право
'работать в свободное от
основной работы время в
любом другом предприятии, учреждении».
Для
стимулирования
эффективного и высокопроизводительного труда
инженеров,, оклады которых зажаты инструкциями, ввести
следующий
пункт: «Предприятие самостоятельно устанавливает надбавки
к зарплате
работникам в зависимости
от получаемой
прибыли,
от количества и качества
труда работника».
В феврале этого года на

нашем предприятии про.
водились выборы первого
руководителя. В связи с
этим возникли
вопросы,
которые в Законе должны
найти конкретную форму,
лнронку.
Рабочий, бригадир, мастер работа,ют под руководством своих непосред.
ствеиных
руководителей,
которые у них на виду.
Меньше они встречаются в
производственном процессе с первым руководителем предприятия, а соот.
ветственно, судить о его
деловых и других качествах объективно не могут.
Оценивать его по общим
показателям работы предприятия тоже не объективно, так как это, возможно. заслуга
главных
специалистов. В связи с
этим предлагаю в пункт 3
статьи 6 записать: «Руко
водитель
предприятия,
структурной единицы объединения избирается советом трудового коллектива предприятия
тайным
голосованием
нз числа
кандидатов,
выдвинутых
на общем собрании трудового коллектива».

В проекте Закона ска.
зано, что задания местных
Советов, не предусмотрен./'
ные планом предприятия,
осуществляются на основе хозяйственных, догово.
ров с возмещением затрат
организациями . заказчиками. В 1986 году наше
предприятие
выполняло
работы на сельхоззаготов.
ках и переборке
ово.
щей. На это было отвле.
чено 22 человека о течение 225 дней, выплачено
зарплаты из фонда пред.
приятия 4207,5 рубля без
всякого возмещения. Нашему предприятию дано
задание по производству
товаров народного пот.
реблення на 1987 год на
сумму 8 тысяч рублей и
дополнительное
задание
гариспошюма
на сумму
238 тысяч рублей. Но
в
постановлениях горисполкома не сказано ничего о
фонде зарплаты, о фон.
дах на материалы. Так нз
каких резервов взять необходимые фонды на зар.
плату и материалы
для
выполнения этих заданий?
Думаю, необходимо подумать о создавши у местно.
го Совета резерва материально . технических
ресурсов для
обеспечения
его заданий. Ведь ресурсы в конечном итоге всег.
. да находятся. Но каким
путем?

Обращаясь к Закону о
трудовых коллективах, мы
видим, что ого
полная
реализация парализована
действием многообразных
нормативных актов старого Кодекса законов
о
труде.
Сопоставление
проекта Закона
о 'государственном предприятии
с Законом
о трудовых
коллективах наводит
на
мысль, что функции по.
следнего достаточно полно представлены в проекте. который мы обсуждаем, Возникает вопрос
о
целесообразности двух Законов.
В проекте очень много
ссылок на действующее законодательство. Выходит,
что новое на... старой основе? В перспективе это
может привести к противоречиям
при практической реализации Закона.
Поэтому в Законе
надо
прямо сказать, что дейст.
вующее старое законода- ,
тельство необходимо
в
установленные
сроки
привести в соответствие с
новым Законом о государственном предприятии.

В проекте Закона
не.
мало принципиальных ре.
шений, крайне необходимых для работы в новых
условиях. Их реализация
поможет развивать перестройку.
Но много
в
проекте Закона декларативного, пожелательиоео
а как известно, даже са
мы е искренние поокеланн
здоровья
не являютс
его гарантией,
Хотелос|?
бы иметь более
четкие
формулировки.
Трудовой коллектив нашей баны, обсудив проект
Закона о государственном
предприятии
(объедине.
нин), в основном одобряет
его. считает
овоевремеи.
ным.
Н. ЛУКЬЯНОВ.
начальник цеха централь
ной базы по прокату и
ремонту нефтепромыслового оборудования.
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ПОСЛЕ
«ИСПЫТАНИЕ

;

«II Е Ф Т Я II И К»

ВЫСТУПЛЕНИЙ

«НЕФТЯНИКА»—

ДОРОГОЙ»

20.02.87

Грузам—зеленую
В материале «Испыта
ние дорогой» говорилось
о недостатках в органнза
ции завоза
грузов
по
зимнику. Редакция получила ответы от руководителей предприятий, в чей
адрес была
высказана
критика.
<гВ статье «Испытание
дорогой» автор указыва.
ет, что не решен вопрос
с заправкой
транспорта
горючим
на
Ершовом
месторождении — пишет
начальник Нижневартовского управления
технологического
транспорта
№ 1 В. В. Топорнщев,—
Действительно,
руководствам объединения стро.
нтельвтво автозаправочной
станции на Ершовом ме.
сторождении
поручено
УТТ № 1.
В настоящее
время
закончены все монтажные
работы на АЗС, за исклю.
чекием электроработ. По
договоренности с руководством
НГДУ
Белозер.
нефть (станция будет передана на баланс
этого
управления) монтаж
ли.
нии электропередач
и
трансформаторной
подстанции будет осуществлен силами НГДУ».
-Начальник Нижъ'евар
товского управления технологического транспорта
№ 4
О. С, Орловский:
«На подбазе Мепионокой
ВПТО и КО № 2
Ерма.
ноаского
месторождения

«Планируется...
времянка»
Под таким заголовком в
№ 1 4 «Нефтяника» от 18
февраля 1987 года
был
опубликован материал, в
котором высказана крити
ка в адрес
управления
капитального строительства объединения за срыв
программы по сооружению
вахтового
вертолетного
вокзала
и гостиничного
комплекса
в Ннжневар.
товске. Редакция получила ответ заместителя генерального директора объединения Ю. И. Поннждо
ва. Он пишет:

ио плану января — февраля, утвержденному заместителем генерального директора т.
Назаровым.
УТТ № 4 должно
было
отсыпать 50 тысяч кубо..
метров грунта. Фактически отсыпано более 82 тысяч. Таким образом, УТТ
№ 4 успешно справилось'
с поставленной
задачей.
В марте план завоза грунта на этот объект
тоже
перевыполнен».
Заместитель' начальника НГДУ Черногорнефть
И. А. Бесман: «В насто.
ящее время' оборудование
на Кысомское месторождение вывезено
полное,
тью, а на Новомолодеж.
!юе месторождение одерживается вывоз
жилого
комплекса «УНИМО.ВО»,
отстойников ОГ-200. Пло.
щадки для приема оборудования готовы,
заявки
на автотранспорт выданы
в начале марта.
Нижне.
вартовское
погрузочиотранспортное
управление
ие выделяет
цранспорт.
так как он задействован
для перевозки грузов на
Орехово
. I Ермаковскую
прупн,у месторождений».
Управляющий
трестом
Ннжневартовскнефтед о р
стройремонт. П. П. Горн:
«Факт, изложенный
в
статье «Испытание дорогой», частично
подтвер.
дился. Автознмдак на Ке.
товское
месторождение
был закопчен стронтельст.

«ПЕРЕСТРОЙКА

улицу

вом в январе. При приемке автозимника в эксп.
луатацию были
учтены
замечания комиссии.
В
настоящее время автозимник на Кетовское место.,
рождение расчищен».
Секретарь
парткома
Нижневартовского управления
технологического
транспорта
№ 5 П В.
Косыхин: «Статья обсуж!
дена на заседании парткома УТТ № 5. Админи.
страцией назначен ответ,
ствеиный за техническое
состояние и эксплуатацию
техники на Ершовом ме.
сторождении
(начальник
колонны,№ 1 И. А. Кулик), закрещена машина
технической помощи для
оперативного
ремонта
техшимн. Для Хохряков,
ской БПТО и КО дополнительно выделен иусеи и,
чиый кран КП-25»
Начальник НГДУ
Мегионнефть
В> О. Палий:
«Действительно, из-за от„
СУТСТВНЯ ЗИМ!ПИКОВ И НЛО.
щадок в начале стирали
невозможен был
вывоз
оборудования
на
Покамасовокое
и Кетовакое
месторождения. В настоящее время вывезены все
тяжеловесное
оборудова.
ние, «УНИМ0.80» и подстанция 35/6
киловольт
на Кетовское месторождение, а также все тяжело.,
веское оборудование
на
Покамасовское.
Сейчас зимник
содер-

ТОПТАЛАСЬ У

ШАГИ

жится Могионским дорожным ремонтно - строительным управлением».
Заместитель
генерального директора объединения
А, В,
Назаров:
«Автором статьи «Испы„
тание дорогой» правильно
отмечаются
недостатки,
препятствующие успешному завозу грузов в зимний
период 1986-87 гг., глав,
ным нз которых является
несвоевременная
подготовка площадок для скла.
дирования.
Этот вопрос был рассмотрен
на очередном
заседании штаба по завозу грузов ио зимнику с
участием
ответственных
•представителей предприятий - заказчиков. В настоящее время
площадки
для приема грузов на месторождениях готовы, В
первую очередь подготовлен участок Мегионской
БПТО и КО № 2 на Орехово - Ермаковском мес,
торождении, куда завозится большая часть грузов.
По состоянию на 18 марта на участок
завезено
уже более
семи тысяч
тонн различных грузов.
Завоз грузов на Ершовое, Пермяковское,
Хохрякопское месторождении
завершен. 1 > азработаны и
осуществляются меропрп.
ятия но развитию и расширению участков Хох,ри,
ковской БПТО и КО на
этих- месторождениях.

О К О Л И Ц Ы » —13.03.87

ОБНОВЛЕНИЯ

В критическом материале рассказывалось о грубых нарушениях финансовой
дисциплины в совхозе «Нижневартовский», о порочном' стиле руководства
его
бывшего директора, бездеятельности партийной организации хозяйства.
Редакция получила ответ за подписями и. о. директора совхоза Б. Г. СУХАЧЕВА и секретаря партийной организации Т. В. САВЧЕНКО.
Статья обсуждена в коллективе сов.
хоза, говорится в ответе. Критика признана справедливой. Разработаны конк.
ротные меры по сохранности молодняка,
повышению качества молока.
В январе—феврале проведена учеба
с материально ответственными
лицами
но строгому учету ресурсов и городу к.
Ц1М1. С доярками и телятницами прове.
дены беседы по правильному оформлению накладных. Наводится порядок и
весовом хозяйстве.
Па ферме совхоза ежедневно проверяется молоко на жирность и чистоту.
Улучшилось качество молока.
Если в
январе первым сортам было сдано 5,3
процента, то в феврале—-44,59. В марте
этот показатель вырос до 50,3 процента. Принимаются моры, по сохранности
молочной продукции п летний период,

Запущены холодильники, ведется зато.
товка льда.
В марте в совхозе состоялось пар
тийное соб|рание, на котором избрал новый состав партбюро.
На общем собрании животноводов все
специалисты хозяйства отчитались
о
своей работе.
Намочены конкретные
сроки устранения недостатков,
даны
ответы на вопросы работников совхоза.
Партийное бюро постановило ежемесячно заслушивать отчеты руководителей
и специалистов о выполнении должностных обязанностей и Устава КПСС.
Активизировала
свою деятельность
КОМИССИЯ по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Проведено три рейда, про.
читаны две лекции,
Обстановка в коллективе нормализуется.

«Управление капитального строительства объединения пересмотрел.) пятилетний план строительства
об'ьектов непроизводственного назначения по городу
Нижневартовску и приняло решение до конца апреля 1987 года
силами
нроектно _ сметного бюро
УЧЕТА» —
7.01.87
НГДУ
Нижневартовск- « П О Д С Ч Е Т . Б Е З
нефть изготовить проектно_смет! 1ую докуьме 1 1тацию
на строительство гостиничВ этой статье говорилось о недостатках действующей системы оплаты тру.
ного комплекса для вахтода бригад ПРС, а также организации
труда. Редакция получила ответ от за.
вых рабочих. Строительместителя начальника НГДУ Мегионнефть С. И. МИКИТИНА:
ство гостиничного
комплекса и вертолетного вок«Оплата труда бригад подземного ре- ся каждый случай некачественной нос
зала пропускной способно, монта скважин производится
согласно тавкн труб, и принимаются меры адмистью 200 пассажиров
в
Положению о комплексной организации
нистративного воздействия
к лицам,
час поручено Нижневар- работ при текущем ремонте скважин, ут- допустившим брак при ремонте
труб.
товскому
строительно - вержденному приказом Главтюменьнеф. Запущен в работу стенд для гидравличемонтажному тресту № 1. тегаза. Внедрение аккордной
системы ского испытания НКТ.
После разработки и утвер- оплаты труда положительно сказалось на
Разработан регламент взаимоотношеждения проектно - смет, деятельности всего предприятия. На наной документации на гос- чало 1986 года неработающий фонд не- ний между бригадами ПРС и смежниками,
который предусматривает ответ,
тиничный комплекс
и фтяных скважин составлял 34,1
про
спвенность к а ж д о г о омежника за допупередачи
ее подрядчику цента, на конец 1986 года 15,3 проценщенный брак и простой бригад ПРС.
намечено произвести
во та,
втором квартале текущеВ связи
с расширением прав предПовысилась выработка на одну бш1га.
го года
корректировку
приятий в новых условиях хозяйствоваду ПРС и достигла в 1986 году 9,9 реплана строительства
не- монта в месяц, против 8,9 ремонта
ния в вопросах премирования в НГДУ
п
производственных
объек- 1985 году. Эта система позволила высво- ведется работа по пересмотру показатетов объединения для нзы_ бодить 50 операторов ПРС, за счет че- лей и размеров премирования. В частекания
дополнительных го созданы дополнительные бригады.
ности, в тех случаях, когда
скважина
материальных
ресурсов
Для устранения поставок в бригады не отработала 60 суток после подземнона строительство и ввод в
ПРС некачественных
насооно.комирес. го ремонта, премию не получают те. по
эксплуатацию в четвертом сорных труб комиссией НГДУ совмест- чьей вине скважина Не отработала га1свартале 1987 пода верто- но с представителями Мегионской цент- рантийного срока. В настоящее время
работа по совершенствованию
летного вокзала и гости, ральной базы производственного обслу- ведется
ничного комплекса
для живания по прокату и ремонту нефте- системы оплаты труда бригад, занятых
промыслового оборудования расследует- подземным ремонтом скважин».
вахтовых работах».

КАЧЕСТВО РЕМОНТА УЛУЧШАЕТСЯ

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты « Н е ф .
тяник» не отвечают с л е д у ю щ и е руководители:
Начальник треста Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е д о р стройремонт П. П. Горн и секретарь парткома
А, Ф. Воронцова. — Корреспонденция «Ушел
и не вернулся» (. № 13, 13.02-87 г . ) .
Начальник Н Г Д У Белозернефть В, С. Алиев. — «Сегодня и з а в т р а Ершового» ( № 1 1 ,
6.02 87 г.).
Начальник Н Г Д У П р н о б ь н е ф т ь Е. М Л о м а кин — «Перестройка начинается с правды»
(.N2*16, 2 5 . 0 2 8 7 г . ) .

РЕПЛИКА

«ПОЧТИ СТИХИЙНОЕ
БЕДСТВИЕ»
Так называлась
проблемная
корреспонденция,
опубликованная в газете
«Нефтяник»
2 за
7
января 1987 года, Ы ней
шли речь о низком киче.
стие ремонтных работ
в
общежитиях Лй 2 и Л» 10.
Критиковалась плохая организация труди рабочих
ремонтно . строительных
управлении № 1 н № 2,
в результате чего ремонт
общежитий
затягивается
более чем на полгода. В
частности, говорилось
о
том, что ремонт, проходящий но документам
как
капитальный, но сути своей больше похож ни косметический.
Газета «Нефтяник» получила официальные ответы на публикацию
от
главного инженера производственного
управления
но эксплуатации и ремон.'
ту объектов
городского
хозяйства И. Д. Тимонииа
и исполняющего обязанности начальника
РСУ
№ 2 В. М. Хасанова.
Н сожалению,
ответы
этих
руководителей —
пустая отписка.
Вместо
сообщения о конкретных
.морах
и перспективах
улучшения ремонтных работ в общежитиях В. М.
Хасанои и И. Д. Тн.моиии
почти на двух листах упражняются в упреках
в
адрес жильцов и админи.
страцин общежитий,
не
замечая за собой никаких
недостатков. Не удивительно, что при такой «ре.
акции на критику» ремонт
в двух этих общежитиях
по-прежнему идет так же
медленно и с низким каче.
ством
— РСУ № 1 и № 2 начали ремонт
четвертого
подъезда, — рассказывает
воспитатель второго обще,
жития Т. И. Шевцова. —
Ставят в ванных комнатах вместо душа с гибким

«ПРИВЕЗЛИ...
Под таким заголовком в № 10 от 4 фев.
раля было опубликова.
но письмо
оператора
подземного
ремонта
скважин управления по
повышению нефтеотда.
чн пластов и капиталь,
ному редюиту скважин
НГДУ Нижневартовск,
•нефть И. Апсаликова.
Автор вьцюэил тревогу
по поводу
вынужден,
ных простоев ремонтных бригад.
Начальник
У Т Т
НГДУ Нижневартовск,
нефть
В. Д'. Орехов
сообщает:
«Факты
простоя
бригады подземного ре-

шлангам самодельные «ту.
саки». «Колеры» п о л р е ж .
нему только темные. Качеством мы не довольны.
В комнатах, где
ремонт
был произведен в первую
очередь, его можно начи.
нать повторно. Краска половая и панельная
ока.
зались низкого качества,
стены и полы уже «линя,
ют». Батареи смонтированы плохо, и мы уже успели пережить аварию, в
результате которой оказа.
лнсь затоплены комнаты с
5-го ио 1_й этаж. И самое
печальное, ремонт кровли
нам по-прежнему
лишь
обещают.
— В нашем
десятом
общежитии дела обстоят
не лучше, - - говорит воспитатель Т. Д. Шавалди.
на. — Из.за неотремонти.
рованной кровли затапливало комнаты (отремонтиронанные) на девятом и
восьмом этажах. На третьем этаже
строители
плохо проложили
гидроизоляцию,
и уже
не
однажды заливало свеже.
выкрашенные, побеленные
клубные комнаты,
акто
вый зал.
Словом, ремонт первое
и второе РСУ ведут с последующими авариями, и
улучшения качества работ
все нет.
Ремонт в двух этих об.
щежнтннх
продолжается.
В мае общежитие №-10 будет «праздновать» его годовщину. Редакция газеты
надеется, что руководство
производственного управления по эксплуатации и
ремонту объектов городского хозяйства в лице т.
Бондаренко и т. Внуковой
найдут в себе мужество
проанализировать эту ремонтную эпопею и все же
разработают радикальные
меры по' улучшению практики ремонта наших общежитий.
Т. ЛЕОНТЬЕВА.

ОБЛОМКИ»
монта скважин мастера И. Апсалинова
в
январе из за некачест.
т'инопг ремонта И несвоевременного
выделения ей подъемников
действительно
имела!
место,
Более
оперативно
стали выполняться заявки нефтяишков
на
(техобслуживание про-,
мыслового
спецоборудования, в результате
чего снизились потери
(рабочего
времени
бригад
по
ремонту
скважин.
Почти все
подъемные
агрегаты
находятся в работе».

Новости
культуры

В мире музыки
Закончилась
Всесоюзная неделя музыки
для
детей и юношества, которая ежегодно проводится
в нашей
стране с 1973
года по инициативе композитора и педагога Д, В,
Кабалевского,
В дни весенних каникул
для школьников
города
были организованы
лекции - концерты «Детский
альбош» II. И.
Чайковского». Ребята познакомились с творчеством композитора, прослушали произведения русской и зарубежной классики в исполнении учащихся музыка,
льной студии
ДК «Октябрь» Шаламовой Вали,
Карепановой Саши,
Мишиной Наташи, Пеньковой
Лены,
На закрытии недеда музыки были подведены нто, гн музыкальной викторины, Первое место заняли
Кареианова Саша и Осниова Оля
— ученицы
средней школы № 2, на
втором месте
Гуляева
Таня из школы № 8, третье место поделили Оцучко Алла (средняя школа
№ 2) и Шаламова Валя
(школа № 10),
Попова
Света (школа .V? 5)
и
Бурлакова Ира
(школа
М1 1).

Любите книгу
круглый год
Завершилась 43-я Всесоюзная неделя
детской
и юношеской книги,
Волыпая работа в иод,
готовке 1фаздннка «Здравствуй, книга!» была про,
ведено детскими библно,
теками
города.
Очень
понравились
участникам
праздника выставки детской литературы
«Книг
любимые страницы», беседы, викторины по произведениям любимых писателей,
|
В рамках
Всесоюзной
недели детской и юноше,
ской книги в ДК
«Октябрь» прошел утренник
«Что за прелесть
эти
оказии!», на котором ребята приняли участие в
викторине
по сказкам
А. С. Пушкина.
В киноклубе
«Сказка
за сказкой» юные зрите,
ли вновь встретились
с
любимыми сказками, посмотрели художественный
фильм «Осторожно, Василек!»
Членами
жюри
сказочного КВН, организованного для
младших
школьников, были
Василиса Премудрая, Кот
в
сапогах и Ваба-Яга,
Школьники города участвовала! в викторине по
произведениям А. П. Гайдара, утреннике «Талант
веселый и добрый», где
познакомились с творчест.
вом А. Л. Барто, посмотрели
художественный
фильм «Чужая, белая и
рябой».
Завершилась Всесоюзная
недели детской и юношеской книга театрализованным турниром
«Вперед,
рыцари литературы», подготовили который
юные
театралы Дома пионеров.
В гости к ребятам пришли
литературные герои
из произведений А. Толстого, А Гайдара, братьев
Гримм,' Г. Андерсена
и
В Гюго.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным отделом ДК «Октябрь»,
НАШ
монту
таря
Для

ФЕСТИВАЛИ.

КОНКУРСЫ.

КОГДА ОПУЩЕН
Шагает по стране второй Всесоюзный
фести.
паль народного творчества,
посвященный
70-летию
Великого Октября. И хотя мы,
нижневартовцы,
очень несмело входили в
фестивальное
движение,
все - таки
фестивальная
волна, наконец,
захлестнула и нас. Подтверждение
тому — серия
омотров,
концертов,
праздников,
которые проводятся в городе. 4
Насыщен праздниками
был и март, Он запомнил,
ся смотрами вокальио_хо.
ровых коллективов, духо.
вых, народных оркестров,
инструментальных
и семейных ансамблей, хореографических коллективов,
различными
выставками.
И, наконец, 22 марта состоялся смотр
детских
коллективов художевтвенной самодеятельности домов культуры.
Юные артисты
старались изо всех сил, И хотя
все ребята подготовились
к смотру хорошо, диплом
первой степени по праву
получили артисты детского дома культуры.
Программа
их выступления
была разнообразной, многожанравой.
Жюри отметило и ра-

КОНЦЕРТЫ.—

•Последний снег

ЗАНАВЕС

боты наших ребят — участников
художественной
самодеятельности
клуба
имени 50-летня ВЛКСМ.
Талантливая исполнительница
авторских
песен
Лейла Галиакберова, обаятельный ведущий
Андрей Попов и другие ребята сделали программу запоминающейся.
Неплохо
выступил дуэт' баянистов.
После смотра состоялось
традиционное обсуждение
выступлений. Жюри высказало верные замечания,
и мы приняли их к сведению. Безусловно, смотр и
сама подготовка
к нему
многое дали
организато.
рам самодеятельности, по.
казали наши слабые сто.
роны, выявили наши возможности. Побольше
бы
таких вот праздников, конкурсов. которые дают артисту возможность
показать. на что они способны.
Но сегодня хочется сказать о некоторых «проблемах», которые, вероятно, «не водит» оргкомитет.
Нельзя же «спать» целый год, а затем планировать на один месяц чуть
не десяток емолров. Нельзя проводить смотры без
Предварительных репетиций иа незнакомой
для
многих коллективов сцене.

Такой вот поспешностью
мы даем- людям
невольный урок несерьезного отношения к самодеятельности.
А нам водь нужно
доказать зрителям,
что
самодеятельность — дело
серьезное, что став артистам, можно решить
и
проблему свободного времени, и проблему
общения.
И еще один
момент.
Организаторы смотра
и
жюри посчитали
почемуто, что платные музыкальные коллективы не следует выставлять на смотр.
Думаю, это не правильно.
Ведь все ребята, занимающиеся в платных кружках, тоже участники художественной
самодеятельности. И им тоже необходимо показать, чему
их
научили за год. Мы сейчас иа вполне
законных
основаниях
занимаемся
развитием платных услуг,
привлекаем новых любителей песни, музыки, танца. А не вовлекая их в
конкурсы, тут же ставим
и руководителей платных
нруясков, и их участников
в какое-то особое, изолированное положение.
директор
30-летия

ВСТРЕЧА

Т. СОИНА,
клуба имени
ВЛКСМ.

ДЛЯ

Фотоэтюд Н. Гынгазова.

ВАС

КРАСНОАРМЕЕЦ СУХОВ НА САМОТЛОРЕ
„.Ваше благородие, госпожа удача.
Д м кого вы
добрая,
для кого иначе,,.
Конечно, дорогие чита.
телн, все вы знаете
эту
песню и ее исполнителя
— главного героя фильма
«Белое солнце пустыни»
красноармейца
Сухова,
Но, наверняка, мало кто
из нижневартовцев
мог
мечтать о встрече с «живым» Суховым, о возможности пообщаться с ним.
Такой случай нам представило
Свердловское
межобластное
отделение
•всесоюзного бюро пропаганды
киноискусства.
Четвертый год
помогает
оно Дворцу культуры нефтяников «Октябрь» вести кинолекторий «Экран
и время».
За эти годы
нижневар-говцы
встретились с киноартистами Михаилом Кононовым, Ириной Шевчук, Евгением Леоновым. Николаем Крючковым. кандидатам искусствоведческих наук преподавателем Всесоюзного института
кинематографии
А. Юренсаым.
А 27, 28, 29 марта на
сценах ДК «Октябрь» и
кинотеатра «Мир» выступал артист кино, народный артист РСФСР Анатолий Кузнецов.
В ходе
встречи были
показаны
открывкн нз фильмов
с
его
участием
«Белое
солнце пустыни», «Инкогнито
нз
Петербурга»,
«Братушка», Артист рассказал о своем творческом
пути, ответил
на многочисленные вопросы зрителей. И в публикуемом сегодня материале
интервью у артиста А. КУЗНЕЦОВА берут сами зрители.
— Фильм «Белое солнце пустыни» принес вам
популярность. По крайней
мере, большинство зрителей связывают появление
в кинематографе артиста

Кузнецова
с
выходом
этой кинокартины.
Это
был ваш дебют?
— Кинокартина «Белое
солнце пустьнш»
была
создана восемнадцать лет
назад. Это не первая моя
работа в кино, но первый
фильм, где я как актер
смог полностью проявить
себя.
Роль
красноармейца
Сухова одна из моих любимых. хотя было время,
когда она мешала
моей
актерской судьбе. Зрители, да и режиссеры, что
бы я ни играл, видели во
мне героя «Белого солнца пустыни».
Но время
все расставило
на свои
места,
и сейчас в моем
багаже уже 58 кинокартин,
— Почему вы стали
киноактером?
Вы сразу
нашли свою профессию?
— После школы я учился в музыкальном учи.
лнще. Там у нас был т а .
кой предмет — сценическое мастерство, И преподаватель этого курса, по.
наблюдав за мной, стала
советовать мне «учиться
на актера»,
и убедила
в этом.
Но по природе своей я
человек
застенчивый.
Помните, Чехов говорил,
что воспитывая себя, он
«по капле выдавливал из
себя раба». Так и я боролся со своей стеснительностью. И достиг заметных результатов — подал
заявления одновременно в
два учебных
заведения:
школу-студию лрн
Московском
художественном
театре и театральное училище имени Щукина при
академическом
театре
имени Вахтангова.
Про.
шел по конкурсу в аба, но
выбрал для себя школустудию. Еще будучи студентом, снялся в фильме
«Опасные траиы», а сразу
по окончании сыграл роль
милиционера Сени Малют.

кипа в фильме «За витриной универмага».
— Как вы можете объ_
яеннть нестареющий успех
фильма «Белое
солнце
пустыни»?
— Когда я еще учился,
актеры и режиссеры
с
именем говорили, •гго мало «.меть талант, нужно,
чтобы повезло. Так вот,
мне с красноармейцем Суховым повезло.
Почему,
объясню по порядку.
В связи с перестройкой
в нашей жизни а газете
«Советская культура» и в
журнале «Советский
экран» развернулись дебаты
о том, что же важнее в
сложном механизме создания кино — литературная
основа, режисоура
или
талантливый актер. Я всегда считал, что самое гла»
вное — литературная основа. Из хорошего сценария. правда, можно сделать плохой фильм, а вот
ип плохого хорошей кар.
тины не получится.
В
«Белом солнце...» совпало
все. В. Ежов написал о т .
личный сценарий, режиссеры И. Ибрагимбеков и
В. Мотыль умело руководили актерами. Плюс
к
тому прекрасные
стихи
БуЛ'ата Окуджавы, поло,
женные на музыку Иосифа Шварца.
— Правда ли, что фильм
стал любимой кинокартиной космонавтов?
•—Это
действительно
так, хотя почему, объяс.
нить не могу. Наши космонавты могут
смотреть
его каждый день, и он им
не надоедает. Более того,
в Звездном городке родились всевозможные
конкурсы и викторины
на
лучшее знание
фильма.
Однажды меня, режиссеров и сценариста космо.
навты пригласили в гости
и предложили поучаствовать в их конкурсе. И я
не мог вспомнить, как зо.
вут моих (точнее, красно-

армейца Сухова)
девять
жен. Не припомнили за
давностью лет В. Мотыль,
И,
Ибрагимбеков,
В.
Ежов, «сколько стоил Су.
хов» и «какой
системы
гранаты были у таможенника». То есть викторину
мы, авторы, проиграли, а
космонавты продемонстрировали точнейшее знание
фильма.
Кстати, «Белое солнце
пустыни» закупили
130
стран. На некоторых демонстрациях кинокартины
за рубежом бывал
и я.
Скажу без преувеличения,
в Японии, Дании, Франции, Гвинее
и других
странах фильм пользовался не меньшей популярностью. чем в России.
— Вы часто играете в
военных фильмах.
Чем
близка вам тема войны?
— Как для всякого рус.
ского человека она
для
меня, как призыв не за.
бывать об ужасах, бедах,
которые причинил
миру
фашизм. Как предостережение и призыв сохранить
мир на нашей
голубой
планете.
Я снялся в деся ти кино,
фильмах о войне. И моя
«судьба
военного»
в
фильмах складывалась ве.
сыма интересно. Начал я
с «карьеры»
старшего
лейтенанта в фильме «На
дорогах войны»,
потом
был майор Бубенцов («Весна на Одере»), в «Горячем снеге» меня «повысили» До члена военного совета, а в советско_болга1>оком фильме «Братушка»
я вновь, как и в «Белом
солнце пустыни», стал .рядовым. Это
«прочтение
карьеры», конечно, шутка. Я люблю вс е с,в011 поенные ролн,
а точнее,
всех героев
независимо
от звания. И читая новый
сценарий, работая над об.
разом, всегда
стараюсь
понять своего героя, представить ТУ аиочу, то труд-
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ное время, в какое
он
защищал Отечество.
—Есть ли в вашем репертуаре классические роли? Как вы относитесь к
экранизации классических
произведений?
—Считаю, сняться
в
«классике» да еще у талантливого режиссера большая удача для артиста
кино. Потому что удачный сценарий,
написан,
ный на основе классического романа или повести,
в любом случае великолепная основа для филь.
ма. дающая актеру
возможность испытать себя.
Пока в моем
багаже
лишь одна роль из классического
репертуара.
Это уездный судья Ляп.
кин-Тяикин в фильме «Инкогнито из
Петербурга»,
поставленный но комедии
И. В. Гоголя «Ревизор»
Леонидом Гайдаем.
Не
знаю, как понравился мой
судья вам, а
я .работал
над ролью с удовольствием.
—В каких новых кинокартинах мы вновь сможем встретиться с вами?
—Сейчас режиссер Колосов снимает
шестисернйный
телевизионный
фильм «Радости земные»,
где мы с актрисой Люд.
милой Касаткиной играем
семейную
пару, прожив.
Шую долгую, трудную, но
счастливую жизнь. Однопременно с этим снимаюсь у режиссера Краснка
в фильме «Без солнца».
Это экранизация
извест.
ной пьесы
М. Горького
«На дне», У меня роль
хозяина ночлежки Косты_
лева.
Думаю,
мой
второй
«классический»
фильм
будет
ннте.
росным. понравится ва.м.
Записала Т. ШИРОНИНА.
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Все как один
Работники
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 5 готовятся к коммунистическому
субботнику, посвященному
дню
ронздения В. И. Ленина.
Во всех
трудовых коллективах
подразделении.
управления прошли собрания, на которых намечена программа работ на
предстоящий субботник.

БРИГАДЫ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН МАРТА
Ф. 11. О. .мастера

В субботнике
примут
участие 1260 работников
предприятия, большинство
из них будут
трудиться
на основных
участках
производства. Планируется собрать и подготовить к
вывозке 35 тонн металлолома,
помочь
совхозу
«Нижневартовский» ' осСорок семь тысяч метров горных пород нужно пройтеклить одну из теплиц,
благоустроить территорию л и за год бригаде мастера Анатолия Васильевича Миуправления и подшефного зинова из Ернювского управления буровых работ. В
микрорайона. Работники
ремонтно _ механических прошлом году этот коллектив за шесть с половиной
мастерских решили огре • месяцев пробурил тридцать тысяч метров. Да и с намонтировать к 18 апреля
один сверхплановый трак- чала этого года бригада в числе лучших. С наступлетор.
нием весны забот на Орехово-Ермаковской
площади,
Заработанные
в этот где работают буровики, прибавилось, и поэтому масдень средства
в сумме
шести тысяч рублей бу- тер старается предусмотреть все, чтобы ничто не подут перечислены в фонд мешало ритму работы бригады.
пятилетки.
На снимке: мастер А, В, Мнзинов.
Р. НАУМОВА,
Фото Н, Гынгазова,
нешт. корр.

В БЮРО

РИМ

ПАРТКОМА

Бюро парткома объединения заслушало отчетном.
мунистов А. А. Александрова, начальника централь,
ной базы по прокату и ремонту бурового оборудования, и 3 , С. Газизуллина, секретаря партбюро базы,
о работе ' гл> переходу
коллектива предприятия на
новые тарифные ставки и должностные оклады.
В принятом
ностанш- предприятиями по договолении отмечается, что а.", рам.
Однако коммунист А. А.
мнннстрацня базы в течо.
продолжает
пне декабря 1986 года и Александров
На
двух месяцев текущего го. -работать по^тарому.
предприятии остается и г .
да' активизировала работу
по переходу на новые ус- •эким .коэффициент иопол!-.
ловия
хозяйствования. зования оборудования, не
организована работа
но
Дважды в нынешнем году
ленинградскому
метода,
на заседаниях
партбюро
механизация
слушался по этому вэн- •отстает
процес-росу отчот
начальника технологических
сов, нет взаимосвязи
с
базы.
эксплуатационниками.
Вместе с тем в деятельПартбюро
базы
(3.
С.
ности администрации нет
практически
системы мер
по подго. Газизуллин)
товке коллектива к рабе, устранилось от контроля
деяте.
те в новых условиях
хг. за хозяйственной
лыюстыо администрации.
'зяйствования, бездейству
ют в этом
направлении
В свете
требований
партийная и профсоюзная
XXVII съезда КПСС,
в
организации.
условиях
перестройки
партбюро
не
выполняет
Как член
партбюро -роли политического рукокоммунист
А, А. Алек- водителя,
(принимаемые
сандров не способствовал -им решения носят адмивзаимодействию коммунг. нистративно - хозяйственстов, партийного актива в
ный характер.
решении этой важной для - Партийная организация
коллектива задачи,
не
не смогла провести необ.
проявил (заинтересованно, ходнмую организаторскую
стн в стабильности
пар. и политнно . воспитатель,
ную работу в коллекти
' тийной организации,
• вах бригад, цехов по пере»
5 октября 1986
года •ходу на новую
оплату
на заседании парткома в
труда, не обеспечила уча.
расширенном составе • ру
стия в этой работе обще.
ководство базы подвергствеш!ых
организаций,
лось серьезной
критике
широкую гласность.
за невысокое
качество
Партбюро во главе
с
продукции, низкий
межремонтный период обору, секретарем 3. С. Газн
зуллиным заняло позицию
дования, слабую работу с

невмешательства даже то»
гда, когда 4 2 каммунис.
тов, в том числе восемь
активистов
партийной
организации, были внссе.
ны в списки высвобождав
мых работников. Только
после выездного дня парт»
кома администрация базы
попыталась исправить до,
пущенные ошибки.
Профком базы (В, Д.
Коннов) также не проявил
принципиальности
в за.
щите интересов
трудя
щихся. В результате
в
коллективе сложилась ней
здоровья обстановка,
в
вышестоящие организации
посыпались жалобы.
За- невыполнение пору,
•тений парткома, выразив,
шееся в безответственно
сти при Подготовке коллектива к работе в новых
условиях
хоояйсшовання
начальнику базы бурового
оборудования коммунисту
А. А. Александрову объ.
явлен строгий выговор.
Бюро парткома
отме.
тило
неудовлетворитель
ную работу партбюро базы в осуществлении руксв
водства партийной оргами.
лацией. Коммунисту 3 . С.
Газизуллину
объявлен
строгий выговор, ои осво*
божден
от обязанностей
секретаря партбюро.
Партийному бюро предприятия поручено
дать
оценку
деятельности
профкома.
Определены
конкретные сроки для нэ.
ведения порядка т а про.
нэводстве, улучшения по
литикляоепитагельной ра.
боты в коллективах цехов
и бригад.

В

НОМЕР_

Приятного
аппетита!
В вахтовом поселке
Сарт-Еган открыта но.
вая столовая
на 80
посадочных мест. 110д
нее
переоборудовали
деревянное
здание
БАМ-27.
Строители
сделали ее по_домашнему уютной. Рабочие
омогут здесь питаться
три раза в день
Ю. ЗАДЕРНЕВ,
нешт. корр.
(.

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
Андреев В. С
Сычев А А
Лешнн А А
ТауТ В. Я.
Асфандняров В. Т.
Апанесов В. В.
НГДУ Белоаернефть
Шаехов Р. Ф.
Камилышов Р. А.
Салихов Т Ф
'Грубавин С. 11.
Фатхутдинов Э. М.
Мальцев А. И,
НГДУ Самотлорнефть
Козлов А. А.
Пинигин А. А.
Насибуллнн Р Г
Кариев Т. Н. '
Давлеткулов Ф X
Пинигин В. А
Безуглый И А,
Волков Ю Н.
Киршин Т. В.
Черников В. Ф.
НГДУ Мегноннефть
Чалов В Б.
Глимшнн Р. С.
Мустафин А. Ф,
Акажанов А. Ж .
НГДУ Черногорнефть
Мамедов Н Г
Золяев Р. М.
Пахтусов В X.
НГДУ Прнобьнефть
Халиков Р А.
Галиев А Г
Чесноков Ф И

111,9
106,9
105.8
105,4
105,3~
104,2
138,6
108
106,5
103,8
102,9
102
133,9
114,6
111,8
107,7
106,8
106.1
105,7
104,4
103,9
102,8
104,7
103,4
103,3
103,1
109,7
109,1
100,1
105,1
101,3
101,3

ы.

70-летию Великого Октября — достойную встречу

ЗАВЕРШАЕТСЯ

ЗИМНИК

Сегодня для подразделений Нижневартовского
погрузочно-транспортного
управления (НПТУ) завершается перевозка грузов по зимним трассам.
С начала зимника водители Нижне- которого 450 тонн грузов, перевезенвартовского управления технологическо.. ных сверх алана. Первое место среди
го транспорта № 7 и Мегионского УТТ бригад ИНТУ заняла руководимая В.-11.
№ 1 перевезли на девять отдаленных
Поздняковым. Заметный вклад в переместорождений 79.5 тысячи тонн гру
выполнение плана внесли бригады Е. П.
зов цри плаке 63,1 тысячи тонн.
Свиридова н С. И. Культяева.
По итогам
трудового соперничества
за март победителем стал
коллектив
О. НОРКИНА,
Ннненевартовского УТТ № 7,
на. счету
нешт, корр.

ПРИНЯЛИ

ЭСТАФЕТУ

В первом квартале работники Нижневартовского управления по внутрипромысловому сбору, компримированию и использованию газа подготовили для
газлнфтных скважин 249 миллионов кубических метров газа сверх плана, что
позволило объединению перевыполнить плановое задание трех месяцев по добыче нефти компрессорным газлифтом.
несут работНаибольший вклад в выполнение про- трудового соперничества
КС № 1 и КС № 2 третьего
изводственного плана управления
внес ники
цеха, руководимые В. М, Рожшювым
коллектив третьего цеха компримирова
ния газа, руководимый П. М. Громо- и Г. И. Князевым,
вым, неоднократно лидировавший в соцПобедителями последних
четырех
соревновании среди подразделений уп- декад этого соревнования стали операравления.
торы технологических установок А. В.
С марта в управлении объявлено соц- Белов, С. А. Ибрагимова,
машинисты
соревнование между
компрессорными компрессорного оборудования
Е,
И,
сталщиями за право нести
почетную Семенов, И. И. Гладун,
трудовую вахту в день 70-й годовщины
Л. ПАЛИИ,
Великого
Октября.
Сейчас эстафету
нешт, корр,

ПОМОГАЕТ

МАСТЕРСТВО

Коллектив бригады мастера С. Н. Воронова нз Нижневартовского уПравле»
ния буровых работ № 3 не имел отставания в проводке скважин
с начала
года,
За первый квартал буровики постро- вых работ.
хты, руководиВ труде отличаются вахты,
или более 21 тысячи метров
скважин
А. И. Маауренко,
при соцобязательстве 17,9 тысячи мет- мые бурильщиками
Н. II. Дядиным. В числе лучших назыров. К 70-летию Октября они приняли
соцобяоательство
досрочно выполнить вают рабочих С. В Ткачева, В. В. За_
деру,, Р И Зиганурова, Р. Р. Гилязо.
план двух Лет пятилетки.
(Бурильщики и помбуры бригады за- ва.
О, КРОХАЛЕВА,
имствуют
передовой опыт у лучших
иешт, корр.
коллективов второго управления буро.,

а

«НЕФТЯНИК»

Как выполняются обязательства

МАСТЕР

ОБУЧЕНИЯ

Весна
на п р о м ы с л е

Несмотря
на успехи,
качественная сторона выполнения плана по добы
че нефти и газа желает
быть лучшей.
Нефтегазодобываю щ и е
управления срывают пла.
ны добычи жидкости. Так,
например, НГДУ •Нижневартовскнефть
(главный
инженер
т.
Никишин,
главный геолог т. Сердюков) в нервом
квартале
добыло ее иа один миллион 149 тысяч тонн меньше, чем запланировано.
Меньше
установленного
объема добывают жидкости в сутки в НГДУ Ве.
лоэернефть (т. т. Мухин,
Сафин),
Самотлорнефть
(т. т. Фархутдинов, Анисимов), Приобьнефть (т. т.
Калюжный,
Померкни),
Одной и з причин недобора
жидкости является отставание в использовании установок ДЦН-700.
Нефтегазодобывающ н е
управления слабо внедряют вставные
штанговые
насосы в комплексе
с
обратными клапанами, не.
достаточно
используют
днепергаторы газа
на
газлифтных скважинах.
По вине нефтегазодобы.
вающих управлений только в марте .выведены из
строя 125 установок элек.
троцентроб'ежных насосов
(из-за засорения насосов,
оплавлеиня токоввода по.
пружных электродвигателей), в том
числе
в
НГДУ Самотлорнефть —
39 установок, Ниокиевартовскнефть — 29, Черногорнефть—25.
Медленно подготавливают нефтяники
объекты
добычи нефти к работе в
весенний паводковый период. Не выполнили зада,
ний по .ремонту нефтепроводов в марте НГДУ Бе.
лозернефть
(начальник
т. Алиев), Самотлорнефть
(т. Келоглу),
Черного))нефть (т. Королев), Мегн.
оннефть (т. Палий). Эти
коллективы хуже других
подготовились к веоне, недостаточно
занимались
обвалованием амбаров, кустов емважин, ликвидацией очагов зам,-изученности,
пригрузом коллекторов.
В первом квартале объединение справилось
с
заданием по текущему и

капитальному
ремонту
скважин.
Дополнительно
произведено 74 текущих
и 26 капитальных ремонтов. В то же время вы.
рос аварийный фонд скважин в НГДУ
Самотлор.
нефть (заместитель
начальника управления
т.
Рынковой),
Приобьнефть
(т. Стародубов). Сохраня.
ется высокая аварийность
работ в НГДУ Нижиевартовокнефть (т. Ферштетер).
Плохо работало управление
пронзводственнотехническюго
обслуживания и комплектации оборудованием
(т. Луговской) по реализации фондов на нефтепромысловое
оборудование.
В первом
квартале
недополучено
3879 тонн
насосно.компрессорных
труб, 7700
штанг,
925 штанговых
насосов. Управление комплектации оборудованием
(т. Рсшнтько) не обеспе.
чило реализацию в полном объеме фондов
на
установки электроцентро.
бежных насосов производительностью
80 и 130
кубометров в сутки (недополучено 105 установок).
Это привело к простоям бригад, подземного и
капитального
ремонта
скважин, бригад освоения,
снижению эффективности
использования ремонтных
бригад.
Центральной базой про.
изводствеиного
обслуживания по прокату
и ре.
монту нефтепромыслового
оборудования (главный инженер т. Поваров) сорчаны сроки
изготовления
стенда
шаблонироваиия
насос но _ компрессорных
труб для
реконструкции
цеха ио ремонту
НКТ
центральной трубной базы.
В марте выполнены мероприятия по вводу
нагнетательных окважин —
переведено 40
скважин
под закачку воды. Это позволило сократить отставание с начала года
до
семи скважин.
Неудовлетворите л ь н о
была организована работа
по повышению эффективности системы поддержания пластового давления в
НГДУ Новомолоденашскнефть (т. Кунов), не переведено иод закачку
6
скважин. Сорваны сроки
окончания монтажных и
пускоиаладочиых работ на
кустовой насосной станции
Хохряковского месторождения. Допущено отставание по вводу нагнетательных скважин
в НГДУ
Черногорнефть (т. Королев).
В апреле нефтяникам и
буровикам предстоит выполнить напряженные ме.
роприятия по добыче нефти и газа,
реализация
которых позволит добыть
304 тысячи тони нефти
сверх плана.
В. КВАШНИН,
ведущий инженер управления по добыче нефти и
газа объединения,

Внимание:

Чья газета
Партком объйдяне-,
ния • редакция газеты
«Нефтяник» щрОаодят
конкурс стенных газет,
посвященный Дию печати.
Для
определения
победителей при парткоме создано выездное
жюри, которое в течение апреля
познакомится иа предприятиях со стенными газетами,
организацией
работы редколлегий. В
ходе конкурса
будет
прежде всего учитываться содержание выпу-

«За счет дальнейшего улучшения
использования
фонда нефтяных скважин, ускоренного освоения новых
месторождений, внедрения передовых технологий
в
1987 году еворх плана добыть
1,7 миллиона
тонн
нефти, в том числе к 70 лстню Великого Октября 1,6
миллиона тонн»,
(Из социалистических
обязательств коллектива
объединения Нижпевартовскнефтегаз).
В первом квартале иол
лектив объединения
выполнил
государственный
план и социалистические
обязательства по добыче
нефти.
Сверх плана добыто 456 тысяч тонн нефти, сверх социалнстнче.
ских
обязательств
—
118 тысяч тонн
Дополнительно к плану добыто
62 миллиона кубометров
нефтяного газа. Шесть нз
восьми нефтегазодобывающих управлений
справились с планом. Отстают управления Новомоло.
дежинокнефть и Ермаковнефть (начальники НГДУ
тт, Кунов,
Демченко).
За первый квартал
они
недопоставили соответственно 9 и 3 тысячи тонн
нефти,
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конкурс

лучше?
сков, актуальность мстериалов, их действен
ность,
литературный
уровень, а также нал л
чне и содержание планов работы редколлегий.
Лучшие редколлегии
будут отмечены Почетными грамотами парткома объединения
н
памятными подарками.
Итоги конкурса будут подведены и опубликованы
в
газете
«Нефтяник» к 5 мая —
Дню печати.

Навстречу XX съезду ВЛКСМ

ЭТОТ НАДЕЖНЫЙ
<К0МС0М0ЛЬСК0-М0Л0ДЕЖНЫЙ
В 1988 году на предприятиях нашего обьеди»
нения работали 103 ком
сомольсио . молодежных
коллектива. Они добились
значительных успехов
в
Производственной сфере и
общественной деятельности. Из шести
буровых
бригад, достигших в 1986
году стотысячного рубежа,
четыре носят звания ком.
сомольоно • молодежных.
Это коллективы буровых
мастеров В. А. Казакова,
В,Л.
Зиновьева,
В. В.
Ляпина из
управления
Высокие профессионаным ее делом, выполняет буровых
работ
№
1,
буро,
льные качества,
умение она его творчески, с бового мастера В. П. Поле
найти контакт
с учащи- льшой самоотдачей.
За
таева
из
УБР
№
2.
По
мися отличают
мастера
высокие
показатели
в итогам социалистического
производственного Ьбуче- воспитании
н обучении
соревнования
1986
года
ния школы буровых кад- кадров нефтедобычи имя
ров Любовь Григорьевну Л. Г. Поляковой занесено лучшими в объединении
комсомольоко . молодежПолякову. Подготовка ква- на Доску почета объедиными коллективами были
лифицированных рабочих
нения.
'признаны
буровая бригада
для нефтегазодобывающих
В. А. Казакова, бригада
управлений стала
главФото Н. Гынгазова.
вышкостроения Р. X. Фар.
хутдинова, бригада цементирования окважин Ф. А.
Пережогина.
Двадцать два коллектива объединения
приняли
ПУБЛИКУЕМ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, ЗАДАНучастие в социалнстичес
НЫЕ НА ЕДИНОМ ПОЛИТДНЕ.
ком соревновании Тюменского обкома ВЛКСМ на
Будет ли осуществляться строительство пятиэтаж«Приз Вызова». Победите,
ных жилых домов в совхозе «Нижневартовский»?
лем первого этапа стала
Ответ заместителя генерального директора объедибригада бурового мастера
нении К). Н. Пониждова:
В. В. Лялина.
В соответствии с генеральным планом застройки г.
В начале 1987 года бы.
Нижневартовска многоэтажное жилищное строительстла
проведена переаттеставо при полном развитии города, т. е. в период
до
ция, в результате
кото,
2 0 1 0 — 2 0 2 0 гг.,
предусмотрено до существующей
рой
свое звание
комсо
формы крупного рогатого скота совхоза «Нижневармольско молодежных
товский». Зона жилпоселка совхоза 5 . и 9 этажными
84
домами застраиваться не будет. В жилпоселке продол- подтвердили только
объединения
жится строительство 2- и 3..этаяоных домов, а с 1987 коллектива
Сказались
изменения
в
года
начнется индивидуальное жилищное строительпроизводственной
струк.
ство.
туре
предприятий,
сокря.
Как- будет решен вопрос телефонизации
совхоза?
щение численности рабоОтвет 10. Н. Пониждова:
чих и служащих. Это згТелефонизация жилпоселка совхоза по генеральному
прудкило проводе) ше ат
плану должна осуществляться от городских АТС
с
тестационной кампании в
прокладкой магистральных телефонных сетей и строи- тресте Нижневартовокнефтельством уплотннтельных станций на территории жил
тедорстройремонт, упраг.
поселка. В соответствии с письмом городского узла
леииях
технологического
связи от 16.12.86 такая работа ГУСом в XII пятилет- транспорта № М 1, 4, 5,
ке не щюдуомацривается и будет выполняться после
на центральной
трубной
1990 года. В качестве временной телефонизации про- базе, Мегионской
цент,
изводится прокладка временных телефонных сетей к
ралыюй бале производстотдельным объектам совхоза,
венного обслуживания
и
В течение длительного времени в УТТ № 5 проста- других предприятиях. Но
ивает дорогостоящий пожарный комплекс.
есть и еще одна причина
Ответ заместителя генерального директора объеди—безответственность, про.
нения А, В, Назарова:
явленная
некоторыми
С учетом тяжелых дорожных условий
и с целью комсомольскими организа
усиления противопожарной защиты объектов нефтедо- циями в ходе аттестации.
бычи н бурения принято решение перебазировать поНа отдельных предприжарный комплекс на Орехово. Ермаковское месторо.
ятиях ограшмилнсь толь,
ждение.
ко рассмотрением
уже
•существующих
коллекти.
вов, работа по созданию
•НОВОСТИ
новых не велась. На липком уровне был
проведен
подготовительный
этап аттестации в нефте
По итогам смотра-конПочетной грамоты и де- . газодобывающнх управлекурса по состоянию граж- . нежной премии в размере ниях Мегионнефть
и
данской обороны на пред2000 рублей.
Нижневартовекнефть име.
приятиях объединения Нини В. И. Ленина, в управ.
Коллектив
базы
на
обжпевартовскнефтегаз кол- щем собрании единодушно .Ленин
технологического
лективу центральной ба№ 4 и на
перечислить
пре- транспорта
зы производственного об- • решил
других
предприятиях.
В
мию в Советский
фонд
служивания по .прокату и
нефтегазодобывающих упмира.
ремонту бурового оборуравлениях Ермаковнефть
дования присуждено втоА. ПОЛОВОВА,
и Новомолодежинскнефть,
рое место
с врученном
инженер ГО.
управлении буровых
ра«

ВОПРОС— ОТВЕТ

РЕШИЛ

КОЛЛЕКТИВ

бот № 3, управлении по
в нутри п ром меловому сбо
ру, комцримироваиию
и
использованию газа
не
было создано ни одного
номсомольско - молодеж.
ного коллектива.
Неудовлетворительно во.
дется работа по созданию
КМК основного производства во многих нефтегазодобывающих управлениях,
Например, в НГДУ Мети
о т ю ф т ь и Нижневартовск,
нефть не было аттестовано ни одного КМК цехов
подземного и капитальнее
го ремонта, Не
лучше
картина в НГДУ Велозериефть, Приобьнефть
и
Черногорнефть. Все
эти
недостатки
необходимо
устранить
в этом году,
чтобы перейти к органе*
эации комсомольско _ молодежных коллективов на
отдаленных месторождениях.
В целом число КМК основного проиводства воз.
|росло. Аттестовано
два
новых комсомольско - молодежных коллектива бу
ровых мастеров
В. С,
Ткаченко и 10. Е. Григорьева. В НГДУ Самотлорнефть созданы
два
КМК — цеха добычи нефти и газа и цеха подземного ремонта газлифтных скважин.
Впервые в социалист!'*
ческам соревновании 1987
года примут участие комсомольско - молодежные
коллективы капитального
ремонта скважин мастероп
В. В. Плешакова, А. А,
Прокопьева. В. А; Щербакова объединения
Грозне<1>ть.
Большинство КОМСОМОЛ!»
ско • молодежных
коллективов .
объединения
приняли повышенные сои
циалистические обязатель.
•ства в чееггь XX съезда
ВЛКСМ и 70-летия
Ве
ликой Октябрьской социалистической революции.
КМК цехов добычи неф.
ти и газа НГДУ
Белой
зернефть и
Самотлор.
нефть решили бороться за
присвоение им почетной)
звания «Коллектив имени
XX съезда ВЛКСМ». Все
КМК вышкостроения, под
держав почин
бурового
мастера В. Сидарейко из
Сургутского
управления
буровых работ М 2, обязались выполнить
план
двух лет пятилетки к 7
ноября 1987 года. (Комсомольске
.
молодежные
коллективы бурения, подземного
и капитального
ремонта скважин
взяли
повышенные обязательства
выполнить план .четырех
месяцев к дню открытия
съезда комсомола.

ю. вовк,
секретарь
комитета
ВЛКСМ объединения.
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«НЕФТЯНИК*-

Тема для обсуждения
« П Р О Д Е Л А Н А О П Р Е Д Е Л Е Н Н А Я РАБОТА...»
ОМИТЕТ
ВЛКСМ
нефтегазодобывающего управлении Ннжневартовскнефть я нашел не
сразу. Долго плутал по
длинным коридорам, пробирался по залитому водой подвалу, а когда, наконец, отворил дверь кабинета, не поверил своим
глазам.
Эта крохотная
комнатка с голыми стенами,
разномастными
колченогими
стульями
совсем не походила иа комитет комсомола крупнейшего в объединении и городе предприятия. Сразу
у входа стоял большой,
просто огромный старый
диван, в беспорядке заваленный папками. Почемуто именно он привлек внимание, и неожиданно для
самого себя я растерянно
спросил:
— Не мешает диван-то?
— Диван? — в свою
очередь удивился моему
вопросу секретарь комитета Виктор Мышакин и
осторожно протянул, —
да как сказать... У нас,
конечно, тесно, да и мягкая мебель, говорят, расхолаживает. Но выбирать
не приходится, довольствуемся тем, что имеем. А
имеем немногое. Нет у
нас пишущей машинки,
нет столов и полок, не
хватает стульев, нет стендов с наглядной агитацией, — оживился Виктор, перечисляя недостатки, и, махнув рукой, подытожил, — много нет,
обо всем ие расскажешь.
Кабинет маленький, на
самой окраине управления, так что нелегко до
нас добраться. Обещают
нам другое помещение,
обещают и новую мебель.
Не первый год обещают,
наверное, и не последний. Недавно, месяца два
назад, сделали косметический ремонт: потолок и
стены побелили, новые
шторки повесили. «Ну,
ребята, теперь вы,—говорят,- живете
отлично!»
На том II успокоились... Но
нам и не до красивости
—
нужно налаживать
внутрисоюзную работу.
Наверное. Виктор прав
— не на удобной мебели
свет клином сошелся. Хотя Ннжневартовскнефть богатейшее нефтегазодобывающее управление —
могло бы обеспечить комитет всем необходимым.
Ведь «выбил» же Мышакин туристические путевки в Одессу общей
стоимостью почти на 2,5
тысячи рублей. Возможно,
тут сыграла свою роль
личная
заинтересованность — Виктор сам возглавил
комсомольскую
группу. Впрочем, одесский круиз пошел на
пользу, хоть как-то поднял в глазах ребят авторитет комсомольской организации. А это, по словам
Виктора,
сейчас
главное.
|"| О УЖЕ сложившейся
традиции секретари
комитета комсомола менялись в НГДУ ежегодно,
И каждый пытался расставить свои акценты в
комсомольской работе. В
результате дела комитета
оказались в плачевном состоянии, отношение к нему сложилось пренебрежительное.
В ту пору, когда секретарствовала
Валентина
Богданова, в работе с
комсомольцами утвердился «силовой» подход, а
на заседаниях комитета
всогда царили напыщен-

К

ность и парадность. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Город Нижневартовск Тюменской области...» — так начинались
протоколы каждого собрания. Впрочем, проводились они не часто и только в экстренных случаях
— чтобы рекомендовать
молодых рабочих кандидатами в члены КПСС или
исключить
из
рядов
ВЛКСМ. С кандидатурами особо не возились, рекомендовали многих, работая с «перевыполнением
плана». Исключали с удивительной легкостью по
привычной и непонятной
формулировке: «За недостойное комсомольца поведение...», которая всем
казалась такой естественной. Комсомольская организация быстро редела.
Неизвестно, к чему привели бы практикуемые способы борьбы за укрепление внутрисоюзной дисциплины, если бы Валентину не переизбрали.
Новый секретарь Андрей
Горбунов
сразу
включился'в работу. Заседания комитета стали
на первых порах регулярными. Теперь комсомольцы не замалчивали недостатков, открыто говорили
о полном бездействии комитета, отсутствии инициативы снизу. Но увлекшись критикой и самокритикой, забыли о реальном деле.
Протоколы
заседаний
комитета до смешного похожи один иа другой: работа всех комиссий признавалась неудовлетворительной, но конкретных
предложений по улучшению создавшегося положения не было. Лишь пустые, обкатанные фразы:
«улучшить»,
«усилить»,
«активизировать»,
«создать условия». Отсутствовал контроль за выполнением принимаемых решений. Вопросы, заявленные в повестке дня собраний, часто переносились и
к ним уже не возвращались. Так творческая инициатива.
комсомольская
боевитость утонули в формализме и бумаготворчестве. Из семи комсомольцев. задержанных работниками милиции в нетрезвом состоянии, на заседание комитета комсомола
управления были вызваны
только двое. Ребят не стали наказывать
строго,
учитывая, как это зафиксировано в протоколе, что
в медвытрезвитель они
попали впервые^ да и то
случайно. «За пренебрежение званием комсомольца, за недостойное поведение в обществе» нарушителям был объявлен
строгий выговор... без занесения в учетную карточку.
Бумажная деловитость
свела работу комитета к
абсурду, к шапкозакидательству. Это перу Андрея Горбунова принадлежит подлинно бюрократический шедевр — универсальный сценарий
для
проведения
отчетно-выборных
комсомольских
собраний. Здесь заранее
рассчитан и запротоколирован ход обсуждения, остается только
вписать
имена выступающих. А
после каждого вопроса,
который должен ставиться на голосование, уже
пропечатано: «Принимается единогласно».
В новом составе комитет комсомола управле-

ния активно взялеп за
работу. Но энтузиазма
хватило не надолго.
— Все наши начинания
разбиваются
о глухую
стену равнодушия, — говорит Виктор. — Для администрации управления
основное — план. А потому критерий оценки нашей работы только один
— насколько помогает
она развитию производства. Имея такую «привязку», широко не размахнешься. Да и отношение
ребят к комсомольской
организации чисто потребительское: будет матери-

альный стимул, будут детские сады и благоустроенное жилье — будем и работать. Мы должны выработать единую линию и
твердо следовать ей, добиваясь своего. Но о каком
единстве можно говорить,
если члены комитета месяцами не ходят на его
заседания. И как бывает
обидно, когда, готовясь к
собранию.
перевернешь
кипы литературы, а придет лишь пять человек из
двадцати пяти приглашенных...
Да, пожалуй, еще ни
разу не собирался комитет комсомола в полном
составе. И у отсутствующих всегда найдется «уважительная причина». У
одного ребенок заболел, у
другого авария на производстве, третьего просто
не отпускает начальник
цеха. А не отпускают многих, справедливо полагая,
что лучше молодым отработать свое на рабочем
месте, чем заседать, переливая из пустого в порожнее. Невысокого мнения о комсомольской организации производственники управления: говорят
много, красиво, а настоящих дел пока не видно,
у ЖЕ ДАВНО сложи" лось в управлении
отношение к комсомолу,
как к придатку производства. нак к обузе, которую хочешь не хочешь, а
тащить надо. Потому и
позволяют себе некоторые
начальники цехов назначать секретарей первичек,
считая такую практику в
порядке вещей. Так. по
указке начальника цеха
подземного ремонта скважин № 1 был избран секретарем цехового комсомольского бюро Виктор
Тарасов. Правда, самого
Виктора на том собрании
не было, а когда ребята
сообщили ему о высоком
назначении, он не поверил, даже задохнупся от

полнення: «Да вы что,
мужики, с ума посходили? Делать мне разве
больше нечего?» И долго
еще не верил, месяца три.
И на заседания комитета
по этому самому недоверию не ходил. Мышакин и
на парткоме выступал, и
докладные во все инстанции писал — ничего на
Тарасова не действовало.
Пришлось членам комитета ехать в цех и разбираться на месте, хотя такая выездная форма работы широко не практикуется. Не один же Тарасов на заседания не хо-

дит, а по всем цехам не
наездишься, да и у парткома машины не выпросишь.
Впрочем,
дело
здесь не только в машине,
— не сложились у комсомольцев отношения с партийным комитетом. Ни
разу на его заседаниях не
поднимался «комсомольский вопрос». Только после того, как В. М. Стешенко, секретарю парткома управления было указано на серьезные упущения в работе с молодежью, забежал Владимир
Михайлович
в комитет
комсомола. Посмотрел на
голые стены,
пощупал
обивку дивана, осторожно
присел на неустойчивый
стул. «Да. тут у вас как в
сельсовете
30-х годов.
Так, ребята, дело не пойдет. Надо что-то менять»,
— сказал он тогда. И все
осталось по-старому.
— Придешь в партком,
— говорит заместитель
секретаря
комитета
ВЛКСМ
НГДУ Ирина
Прибыш,— скажешь: «Не
получается».
А ответ
всегда один: «Значит, плохо работаете». — «Мы это
и сами знаем. Только как
же работать лучше?» —
«Ну уж вам видней. Вы с
конкретными делами приходите».
. А с конкретными делами пока по-Прежнему туго. Текучка заедает, многонаправленность планов
сбивает с толку — и то
нужно, и без этого нельзя. За что же взяться? С
чего и как начать? С этим
не пойдешь в комитет
ВЛКСМ объединения, не
спешит он вцикать в особенности комсомольской
работы на каждом предприятии. Чем могли, тем
помогали: давали пособия, разработки и рекомендации, направили на
учебу в Москву...
РОШЛО уже пять
месяцев с той конференции, иа которой Вик-

П

тор Мышакин был избран
секретарем комитета комсомола НГДУ Ннжневартовскнефть. Срок не малый. но по-прежнему вся
комсомольская
работа
держится па плечах немногочисленных активистов. таких как Леонид
Шнайдер. Олег Куриленко. По-прежнему не ходят
на
заседания комитета
секретари первичек. комсомольцы некоторых цехов чуть не полугодиями
но платят членских взносов, а то и просто утаивают
свою принадлежность к ВЛКСМ. Опять

пказалась сорванной кампания по аттестации комсо.мольско-молодс ж и ы х
коллективов Лишь шесть
человек из 850 комсомольцев управления подали заявления с просьбой о
включении в соцсоревнопанне за право быть чле
ном молодежного жилищ-'
иого комплекса. Третий
месяц бездействует штаб
«Комсомольского прожектора». да и работа всех
комиссий ведется не на
должном уровне. Об этом
уже был нелицеприятный
разговор на расширенном
заседании
комитета
ВЛКСМ объединения. Да
что говорить, если с июля
1988 года в комсомольской организации управ-

ления ие было принято
ни одного перспективного
плана мероприятий, если
работа ведется пелепую,
наугад?
Я присутствовал на одном из заседаний комитета. Явка была много выше обычной — пришли
11 секретарей первичек.
Одни устало зевали, другие оживленно перешептывались, обсуждая производственные проблемы.
Их мало ' интересовали
вопросы, вынесенные на
повестку дня, а поэтому
практически не ио одному
ин них не было принято
конкретного решения.
—Так проходит
каждое собрание актива. —
чуть позже сказал мне
Виктор, — некоторые даже и ие вспомнят потом,
о чем же здесь говорилось. Однажды я не выдержал и сказал, что не
могу так больше работать. пусть переизбирают
меня, если хотят. Переизбирать не захотели —
кто же пойдет на мое
место?
ВИКТОР говорил еще
" долго, но в его голосе звучало отчаяние и
безнадежность. Мне хотелось ободрить его, сказать, что все у него получится, нужно только не
падать духом, нужно поднажать, а на языке вертелись только обрывки протокольных формулировок:
«проделана определенная
работа»,
«улучшить»,
«активизировать», «обратить внимание». И вместо
этого я неуверенно сиросил:
— Ну, а как же дела с
перестройкой?
— Перестройка — это
обновление всех сфер общественной жизни,
Но
какой будет она, как нужно перестраиваться, —
пожал плечами Виктор,—
я пока ис знаю.
Вот так и живут ком.
сомольцы
управления,
пребывая в смутном ожидании, что вот-вот грянет
перестройка.
И придут
лучшие времена, которые уже не за горами...
Д. КНЯЗЕВ.

От редакции
Проблемы комсомольской жизни, затронутые
в
пи«и!1<аХпНаё1СГ0 корреспондента, к сожалению, типичны для большинства комсомольских организаций объединения. Частая сменяемость секретарей,
заседательская суета, бумаготворчество, отсутствие
конкретного дела, всеобщая пассивность комсомольцев и неуплата членских взносов, равнодушие к
делам молодежи со стороны партийных н хозяйств
венных руководителей стали привычной картиной
на многих предприятиях.
Несмотря на принятое в феврале постановление
оюро парткома о перестройке организаторской и
политической работы комитета ВЛКСМ объедине.
ния в свете подготовки к XX съезду комсомола,
обновление комсомольской жизни идет очень медленно, а кое-где вообще не началось
В условиях перестройки, в канун Комсомольскего форума страны мы не можем мириться с инертностью и пассивностью молодежи, с грубыми нарушениями Устава ВЛКСМ, которые видим на каждом
шагу.
Каждая номсомольская организация, каждый член
ВЛКСМ должны стать боевыми единицами перестройки,
найти наконец живое конкретное дело,
которое могло бы увлечь н сплотить молодежь
Редакция предлагает провести на страницах газеты заочное комсомольское собрание с повесткой
«Твоя позиция в перестройке». Принять участие в
разговоре мы приглашаем всех, кому не безразлична судьба комсомольской организации нашего
объединения.
Итак, кому слово?
Ждем ваших писем!

— НОВОСТИ —

Смех в зале
День 1 апреля любпт
взрослые и дети. Поз
тому на праздник ш у ми, ропыгрыиш н пг.
селья —
викторину
«Юморина . 8 7 »
по
Дворце культуры неф
тнннков
«Октябрь»
пришло
много ннжнг»
вартовпеп.
• В зрительном
зале
собрались и поклонники
кино—члены киноклуба
«Молодежный» СПТУ
Л» 44. и группа рабо.
чих СМУ № 5, празл.
новавшая п этот день
12-летие своего предприятия, и просто Л1Г.
бители юмора и смеха.
Ведущая Г. Рудчошсо
тачала праздник с эк.
скурса в историю во:-»
никновения слова и иг
ры «викторина».
Рас.
сказала зрителям, что
эту занимательную фор.
му проведения досуга
придумал
известный
советский журналист и
писатель Михаил Кол1.
цов.
Потом зрителям было предложено посорер.
новаться
на лучшего
знатока советской книг,
комедии.
И началась
книовикторина. На эгране появились кадры
из известного фильма
«Брелок с «секретом».
Зрители должны были
вспомнить
название
картины, ее сюжет и
назвать главных героев. После трудных, по
веселых споров совме.
стными усилиями они
«восстановили» до деталей известную кинокомедию. А лучшее знание комедии «Настоя,
щий тбнлнеец и дру.
гие», а также двух сатирических «фителей»
показали
учащиеся
училища № 44 и работники СМУ Лй 5.
«Устав» от комедий,
зрители с удовольствн.
ем перешли к устной
викторине и стали от.
гадмвать «первоапрельские»
вопросы ведущей. «Почему в И т а .
лии 1 апреля назывг.
ют днем болванов, а в
Англии— всех
дурр,
ков?», «Когда впервые
в России стали празд
новать праздник потки
—1 апреля?» —
на
эти и многие
другие
вопросы искали и иг,
ходили ответы
участ.
ники праздника «Юме»
рннр.87».
Жюри
викторины
подвело итоги. Лучше,
ми знатоками истории
праздника шутки стала
группа работников пятого
строительноимон.
тажного управления.
Л. СКРИПАЧЕВА
нешт, корр.

А. В.

Редактор
ЯСТРЕБОВ.
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ОРБИТА - IV

18, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
7.00
утренняя зарядка, Мультфильм,
Музыка. 7.30
Цремя.
8.15
футбольное
обозрение.
9.1Ш Герои С. Михалкова
на экране. «Большое кослгическое
путешествие».
15.30
Новости.
15.45
«Сибирь на зкране». Киножурнал. 10.00 Русская
речь. 10.30 «Уроки истории». Тележурнал. 17.15
Здравствуй,
музыка!
17.45 Вношу
предложение. 18,15
Сегодня в
мире. 18.30 К 40_летию
установления советско-индийских отношений. «Круглый стол». 19.20 Е. Габрилович. Писатель экрана. 20.30 Время.
21.05
«12-й этаж».
Телемост
Москва — Новосибирск.
22.35
Сегодня в мире.
2^,50 Футбольное обоз,
рение. 23,35 Концерт.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Музыка. 1 кл. 8.55 Научно,
•популяр, фильм. 9.05 и
13.25 Итальянский язык.
9.55
Научно _ популяр,
фильм. 10.05 Учащимся
СПТУ. Физик". 10.35 и
11.35 Образ В. И. Ленина в советской литера,
туре. 10 кл. 11,05 Наука
и жизнь. 12,05
«Давай
поженимся». Худ фильм.
13.55
Новости.
14.00
Приглашает
телетеатр.
«Былое и думы».
Тюмень
17.30 Хроника
новостей, 17.35
Телефильм.
18.00 И Всесоюзный фестиваль
самодеятельного
творчества. 18,55 Тюменский меридиан. 19.10 «Хозяин сказки».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. (М.). 19.45
Вас консультирует юрист.
20.05 Научно - популяр,
фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Худ. телефильм
«Человек на мотоцикле». 22.10
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
,
14, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя ;мрядка.
Мультфильм.
Муоыка.
7.30 Время. 8.15 «АлиБаба и сорок 1>азбойников». Мультфильм.
8.45
Е Габрилович. Писатель
экрана
9.55
Концерт.
10 20 и 15.30
Новости.
15.45
Док. телефильм.
Сибирские адреса ее песен». 16,20 Ребятам
о
зверятах. 18.50 Док. телефильм «Ставлю
иа
голосование». 18.45 Сегодня в мире, 18.35 За
словом — дело.
19,05
Впервые на экране
ЦТ
худ. фильм
«Найти
и
обезвредить». 20.30 Время • 21 05 Вечер делегатов XX съезда ВЛКСМ
в концертной студии Останкино 2 3 0 5
Сегодня
в мире. 23.20
Говорят
делегаты
XX
съезда
ВЛКСМ.
II программа
8 00 Утренняя гимнастика. 8.15
Научно - популяр фильм. 8.35
и
9 3 5 Природоведение.
2
кл 8 55 Научно - популяр. фильм. 9.05 и 11.55
Фргшцузский язык. I год
обучения. 9.55
Научно,
популяр фильм.
10.05
Учащимся СПТУ. Литература.
10.35 и 11,35
Ботаника. 5 кл.
10.55
Русская речь. 11.25 На

учно _ популяр,
фильм
12,25
Новости.
12,31)
11рнглашает
телетеатр.
«Ьылое и думы».
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17,35 «Сельское хо.
зяйство».
Киножурнал
17.55 Реклама.
18 01)
Фильм.
18.15
Школа
животноводства.
18.45
Тюменский
меридиан.
19.00 Спортивная
«Ори
бита». В перерыве—19.30
Спокойной ночи, малыши (М.).
Москва
20.30
Время.
21.05
«Прощайте, голуби». Худ,
фильм. 22,40
Новости]
11о окончании — Т&меиский меридиан.
15, СРЕДА
Москва
I программа
7.00 Утропняя зарядка. Мультфильм.
Музыка. 7.30
Время.
8.15
Док. фильмы. 9.10 Здравствуй, музыка. 9.40 Новости. 9.55 Открытие XX
сьеода ВЛКСМ.
15.30
Новости,
15.45
Док.
фильм. «Три Вольдемара,
или Человеческий
фактор». 16.05 Спорт и личность. 16,35 Несня остается с человеком.
17,35
Док. фильм «Здесь жил и
работал Ленин».
17.45
П. И. Чайковский.
Симфоническая
фантазия
«Франческа да Рамини».
18 15
Сегодня в мире.
18.30 Поэзия, Е. Шевелева. 19.20
Худ. телефильм «Личный интерес».
1 и 2 серии. В перерыве
—20.30 Бремя.
22.10
Сегодня в мире.
22.25
Футбол. Отборочный матч
олимпийского
турнцра.
Сборные Турции — СССР,
23 10
На XX
съезде
ВЛКСМ.
II программа
8.00 Утренняя гимнас
тика 8.15
Док. телефильм. 8.35 и 9.35 Основы информатики и вы.
числительной
техники.
10 кл. 9.05 и 12.05 Не.
мецкий язык. 1 год обучения. 10.05
Учащимся
СПТУ
Астрономия.
10 3 а ' и 11.35 История.
9 кл. 11.05 Тема труда
в советском
изобразите,
льном искусстве.
12.35
Новости. 12.40 Приглашает телетеатр. «Былое
и думы»,
Тюмень
17,30 Хроника новостей 17.35 Мультфильм.
17.45 Телефильм. 18.15
Город
и мы.
18.45
«Советский
патриот».
Киножурнал.
18 55 Тюменский
меридиан 19 10
«Ваятель».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45 Орбита.
Москва
20.30 Время. 21.05 А
ну-ка, девушки. По окончанин — Тюменский .ме- ,
ридиан.
16, ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм
Музыка
7.30 Время. 8.15 Ребятам
о зверятах. 8.45 На XX
съезде ВЛКСМ. 9.15 «Наша земля». Музыкальная
передача. 10.10 и 15.30
Новости.
15.45
Док.
фильм, 16.05
Концерт.
16.15 До шестнадцати и
старше. 17.05 Наш сад,
17.35
Мультфильм для
взрослых «Великолепный
Гоша» 17.45
Дневник
XX
съезда
ВЛКСМ.
18.15
Сегодня в мире.

ПО

19 АПРЕЛЯ

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

18.35 Док. фильм. 19.05 «Живет такой
парень»
Сборные СССР — ШвеИстории
немеркнущие Худ. фильм, 22.45 Ново, ции. В перерыве —18.45
строки. Худ. фильм «Ма- стн.
Спокойной ночи, малыши
шенька». 20,30 Время,
Тюмень
18, СУББОТА
21.05 «Алые
паруса».
19,45 Тюменский меСпортивно - художествен- Москва
риднан. Специальный выI программа
ный праздник
на воде
пуск. 20.05 Фильм.
7.00
Утренняя
зарядка
для
делегатов и гостей
Мультфильм
Муоыка' Москва
XX съезда ВЛКСМ. В
20.30 Время. 21.05 К
перерыве — 22.05 Сего, 7.30 Время, 8.15 Отче- 70-летию
Великого Окго и почему. 8.45 «Дородня в мире. 23 20 На XX
тября, Фестиваль нациогой
свободы».
Телеочерк
съезде ВЛКСМ.
нальных
театров.
«Испоо Зимбабве. 9.15 На XX
II программа
ВЛКСМ.
9.45 ведь». Спектакль
8,00 Утренняя гимна- съезде
19,
ВОСКРЕСЕНЬЕ
народов мистика. 8.15 Научно - по. Творчество
уте- Москва
пулярный фильм. 8,35 и ра. 10.30 «Гадкий
I программа
.-"»
человечес9.35 Общая - биология. нок — дитя
7.00 Утренняя зарядка 1 )
кое».
Док.
фильм
о
вре10 кл. 9.05 и 12,10 ИсМультфильм.
Музыка
~
панский язык. 1 год обу- де пьянства. 10 50 Кон- 7.30 Время. 8.15 НаучПамятники
чения. 10.05
Учащимся церт. 11.10
но
популярный
фильм.
Отечества. 12.10 ОчевиСПТУ. История. 10.35 и
8.45 Ритмическая гимна,
11.40 Этика и психология дное—невероятное. 13.10 стика. 9.30 Тираж «Спорт«Надел
семейной жизни.
9 кл. Док. телефильм
лото». 9.45
Будильник.
моего
внука»
14
05
Днев.
11,05 Шахматная школа.
10.15 Служу Советскому
12.40 Новости. 12.45 При- ник XX съезда ' ВЛКСМ. Ооюзу. 11.15
Утренняя
14,35
Сегодня
в
мире]
глашает телетеатр, «Бы14,50 «После
смены»'. почта 11.45 Дневник XX
лое и думы».
съезда ВЛКСМ. 12.15 В
Встреча
мастеров
ис
Тюмень
кусств с рабочими. 16.30 гостях у сказки. Худ. те17.30 Хроника
новос- Дневник
«Волшебная
коммунистичес- лефильм.
тей. 17.35 «Говори,
я
кого субботника
16 50 книга Мурада». 13.30 Соуслышу», «Стальные ост- Мультфильм. 17 20
На ветский фонд ' культуры.
рова».
Док.
фильмы. XX съезде ВЛКСМ. 17,50 Дела и планы. 14.30 Му18.35 В музеях и на вви «Зарисовки на городскую зыкальный киоск.
15 00
ставках. 18.55 Тюменский
тему». Дек. телефильм о Сельский час. 16.00 Здомеридиан, 19.10 По сле- городе Иванове.
16,45
Всесоюз18 00 ровье.
дам передачи «Сейчас ;и «Содружество». Тележур- ный телеконкурс
«Товаздесь». 19.30 Спокойной
нал. 18.30 Концерт для рищ песня». 17.25 Мир и
ночи, малыши (М). 19.45 делегатов и гостей
ФотоXX молодежь. 17.55
Телеклуб новаторов.
съезда ВЛКСМ
20 30 конкурс «Родина любимая
Москва
НаучнолоВремя.. 21.05
Хоккей. моя». 18.00
пулярн. фильм,
18.20
20 30
Время.
21.05 Чемпионат мира Сборные
Международная
пано'ра- _
«Ветер». Худ. фнльм. По ФРГ — СССР.
22.20
ма.
19.05
Впервые
на
эк.
окончании — Тюменский «До и после полуночи».
меридиан.
Информационно - развле- ране ЦТ худ. фильм «От
зарплаты
до
зарплаты»
17, ПЯТНИЦА
кательная программа.
20.30 Время. 21.05 «ПоМосква
литнка и нравственность».
II программа
I программа
Ведет передачу писатель
8.00
Утренняя
гимнас7,00 Утренняя зарядка.
Г. Боровик. 21.50 Кино,
Мультфильм.
Муоыка. тика. 8.15 «Наука и тех- афиша. 22 35
Песня-87
ника».
Киножурнал.
8.25
7,30 Время. 8.15 Док. те23.50 Новости.
лефильм «Четвертая
ан- Ритмическая гимнастика,
8.55
Утренняя
почта.
II
программа
гарская»
8 40
На XX
9.25 Программа
студи!
8.00 На зарядку станосъезде ВЛКСМ. 9.10 В
Киргизской
вись. 8.15 Народные ме.
мире животных 10.10 и телевидения
«Жить по15.30 Новости. 15.40 Ге- ССР. 19.25 Хокней. Чем. лодии, 8,25
Сборные своему»
Худ
фнльм
рои С. Михалкова на эк- пионат мира
Канады — США. Сбор10.00 Концерт.
10.40 >
ране. «Охотничье ружье»,
ные
Финляндии
—
ЧССР.
Русская
речь.
11.10
Хок. '
«Полкан и шавка», «КозМировая художе- кей. Чемпионат
мира.
ленок», «Хочу бодаться». 12,25
ственная
культура.
Искус
Сборные
ЧССР—Каиады
16.20
Русский
музей.
Востока
13.15 Концерт 13.45 Ки'.
Живопись передвижников. сгво Древнего
12.55
Концерт.
13.35 нопаиорама. 15.10
«Во16.50 Сирия: весна неза«След на Земле».
Худ. зьмемся
за руки, друвисимости»
Киноочерк.
с
субтитрами
зья». Вечер
авторской
17.15
Концерт.
17.35 фильм
14.55 Вокруг смеха-16.25 песни. 15.50 «Два капн
Дневшш
XX
съезда
Фотоконкурс
«Родина
тана». Худ. фильм. 17.25
ВЛКСМ. 18.05
Сегодня
16.30 Программа Томской стув мире. 18.20
Хоккей. любимая ' моя».
Мелодии волшебные зву- дии телевидения. 18.30 В
Чемпионат мира.
Сбормире животных.
19.30
ные СССР — Швейцарии. ки. Старинная музьжа в
19.00 Пионерский празд- исполнении квинтета ду- Спокойной ночи, малыши.
ник, посвященный
XX ховых шкггрументов. 17.00 19 45 Конный спорт КуЧеловек. Земля. Вселен- бок СССР. 20.30 Время.
съезду ВЛКСМ
20.30
ная. 17.30 «Сказка
о 21.05 Экран зарубежного
Время 21 05
На
XX
рыбаке и рыбке». Мульт- фильма
«Ты, я и Вер
съезде' ВЛКСМ.
21.35
фильм. 18.00
Футбол, лии» (ГДР). 22.20
НоМузыкально - развлека
встреча.
вости.
тельная программа «Лест- Товарищеская
ница Якоба»
(Швеция).
23.15 Сегодня в мире.
II программа
8 00 Утренняя гимнас тика. 8.15
Док. фнльм
«Птицы летят надо мной».
ДК [«ОКТЯБРЬ»
8.35 и 9.35 В. П. Ката11 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского театра кукол
ев «Сын полка».
4 кл.
9 05 и 13.35 Английский «Знаменитый утенок Тим». Начало в 10, 12, 14 часов.
язык
I год
обучения. Выставка комбината бытового обслуживания в фойе
10.05
Учашимся СПТУ. ДК с 11 до15 часов. Премьера спектакля А. Вам.
Обществоведение. 10.35 и пилава «Провинциальные анекдоты» театральной сту.
11.40 М. Пришвин. «Кла- дин ДК «Октябрь». Начало в 19.30.
12 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского театра кукол
довая солнца». 5 кл. 11,05
Мамина школа.
12.10 «Знаменитый утгенок Тим», Начало в 11, 13 часов.
Театрализованное
представление
«Песнь о любви».
«Найти
и обезвредить».
«Ацтекнум».
Худ фильм. 14.05 Науч. Большой зал, в 19 час. Занятие клуба
Малый
зал,
в
9
часов.
Клуб
прикладного
искусства
но _ популяр,
фильм.
14.25
Новости.
14.30 «Самотлорские узоры»—начало в 10 часов. Клуб «Филателист»
в
11
часов.
Клуб
«Хозяюшка»
в
14
часов.
Сельский час.
Художественный фильм «Человек со звезды», Произ.
Тюмень
водство
США.
Начало
в
21
час.
17 30 Хроника новос13 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского театра кукол
тей 17 35 «Хочу
все
знать» Киножурнал, 17.45 «Знаменитый утенок Тим», Начало в 10, 12 часов,
Реклама
17.50
Док. Художественный фильм «Человек со звезды». Сеансы
фнльм 18 55 Тюменский а 15, 17 часов.
14 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского театра кукол
Меридиан. 19.10 АктуаНачало в 10, 12, 14 ча.
льный комментарий. 19.30 «Знаменитый утенок Тим».
Спокойной ночи, малыши. сов. .Большой зал. Общественно - методический совет.
Тема
«Режиссура
клубных
массовых
представлений.
(М.). 19.45 Товарищ пеОсновные требования к сценариям». Малый зал, с 16
сня.
до
20
часов.
Художественный
фильм
«Человек
со
Москва
20.30 Время.
21.05 звезды». Сеансы п 15, 17, 19, 21 час.
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Сегодня в Москве начинает свою работу
XX съезд ВЛКСМ. Материалы, посвященные
этому форуму, читайте на 2-й и 3-й страницах
П Р А З Д Н И Ч Н О Е НАСТРОЕНИЕ

№ 30 (825)
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Выходит два раза п неделю

Цена 2 коп.

«Человек и нефть—забота главная» —

Трудные шаги
перестройки
- А Н К Е Т А «НЕФТЯНИКА»
На вопросы анкеты «Нефтяника» отвечает старший
В то же время на друинженер укрупненного нефтепромысла № 3 НГДУ Чер- гих месторождениях коллективы не совсем
станогорнефть В Г. СЕМИН.
бильны, затянулось окон1, В состав нашего ук- нефти и
газа
нашего чательное
формирование
рупненного нефтепромыс- НГДУ.
рабочих, что в свою
ла, организованного
в
Для более оперативного штата
не дает возможфеврале этого года, вхо- руководства делами
на очередьперевести
бригады
дит семь месторождений; месторождениях не хвата- ности
иа
хозрасчет
и полностью
Лор-Еганское, Малочерно- ет радиосвязи. Всего одна увязать интересы
всех
горокос, Тюменское, Гунь- рация, имеющаяся в на- участвующих
в добыче
Еганокое,
Новомолодеж. шем распоряжении,
не нефти подразделений
с
ное, Никольское и Кысом- может служить одновре- конечными
результатами
ское. Из них приоритет ио менно на одном
канале работы промысла.
количеству
обслуживае- работникам, занятым непомых скважин
занимает средственно добычей нефНаводим постепенно посейчас Малочсриогорское ти, подземным
ремонтом рядок
в использовании
месторождение, а по ко- скважин, наземного обору- спецтехники. Для сокраличеству добываемой жид- дования. В условиях уп- щения простоев агрегата
кости — Лор-Еганское.
равления сразу несколь- депарафинизацнн во втоместорождениями рую смену из-за отсутстНа месторождениях, уда- кими
ленных от производствен- нужна селекторная связь. вия для него технической
ной базы промысла, что
на Лор-Еганс, работа орНапоминаем вопросы анкеты'
ганизована но вахтовому
методу. Там есть столовые, где рабочие Ш1таются три раза в день. Размещаются оии в вагончиках и общежитиях типа
«УНИМО». Бытовые услоПод таким девизом
1. Какова социальновия пока лучше для раредакция газеты «Неф- бытовая обеспеченность
ботающих
на Лор-Егантяник» проводит чита- бригады, промысла?
ском
месторождении.
тельскую анкету.
Ее
2. В чем вы видите
Здесь имеются котельная,
цель — показать, как свое личное
влияние
душевые, налажено но)>идет перестройка
на на обеспечение межремальнос обеспечение вопромыслах
нашего монтного периода радой. На других
местообъединения, что ме- боты скважин, улучшерождениях немало еще нешает еще нефтяникам ние состояния
фонда
достатков. Та(<, на МалоСамотлора
работать скважин?
черногорском
не готова
производительно и эф3. Ваше мнение
о
котельная. Она построена,
фективно. Как влияют готовности к работе в
но не выполнен
монтаж
на производство соци- условиях высвобождеоборудований.
Слишком
ально - бытовые усло- ния численности. Как
маленькая столовая, а невия
промысловиков, это подкрепляется хозобходима более просторкак строятся нх отно- расчетом и подрядом,
ная. На Тюменском местошения со смежниками. автоматизацией, технирождении надо капитально
Принять участие
в ческим прогрессом, раотремонтировать
жилой
разговоре на страницах ционализацией
рабо•комплекс «УНИМО».газеты мы приглашаем
чих мест, использоваоператоров и мастеров, нием транспорта я ма2. В первую
очередь
начальников цехов
и
териально - техничесмне сейчас нужно занятьруководителей предпри- ких ресурсов?
ся укреплением кадрами
ятий
—
всех,
кто
уча4. Каковы, на ваш
бригады по исследованию
ствует в добыче нефти. взгляд, недостатки во
скважин. Коллектив в ней
со
Предлагаем ответить взаимоотношениях
только зарождается, конвам, уважаемые <шта- смежниками, и какими
тингент рабочих слабый и
телн, на
следующие вы хотели бы их винуждается в
обучении.
деть?
вопросы:
Поэтому не упускаю
нз
поля зрения эту бригаду,
добиваясь, чтобы каждый
рабочий выполнял
овои
Основная трудность в нефти используе.м его то.
обязагаюсти как положе- перестройке нашего про- лько днем. Так же посту,
но. В бригаде сменили ма- мысла в том, что не все паем и с другой спецтех.
стера, назначили
туда еще рабопшки понимают никой.
опытного технолога.
От необратимость перемен и
4. Среди омежников, ратого, как в дальнейшем правильно находят
свое
будет работать эта брига- место в начавшемся обнов- ботающих на месторождениях нашего промысла,
да, зависит многое: состо- лении.
яние
механизированных
3. Бригада Ф, К. Бере- бытует мнение; раз опескважин в целом, поддер- зина уже больше месяца раторы по добыче нефти
жание их планового меж- работает на Лор-Еганском ооновные хозяева на промысле, они должны
все
ремонтного периода.
месторождении почти впо. делать
сами — наводить
В запущенном состоянии ловину меньшей численнопорядок на кустовых плонаходятся у нас стаики-ка- стьЧо операторов, чем бы- щадках после смежников,
ло до перехода на новые убирать за НИМИ оборудочалкн и нагнетательные
хозяйствования. вание, ремонтировать слоскважины на Малочерно- условия
горском
месторождении. И успешно справляется с
для обзакреп, манные площадки
Не случайно бригада до- обслуживанием
скважин. Дуленных за нею 126 сква- служивания
бычи, работающая там,—
мается,
нужно
изменить
единственная на промысле жин. С начала года брига- систему выплаты премий
не выполняет план. Руко- дой добыто десять тысяч
смежникам
по единому
водство цеха уделяет пер- тонн нефти сверх плана. наряду, чтобы она была
востепенное внимание ук- Отказавшись от искусст- стимулом для выполнения
реплению этой
бригады венного раздувания штавсех необходимых
проумелыми специалистами С тов, сократив Д01ЮГОСТОЯ- мыслу работ, не огранимы
первого апреля мастером щую вахту киевлян,
чивала
их
только
плановоперешел
в отстающий смогли организовать рабо- предупредительными
реколлектив Р. М. Заляеа ту бригады в одну смену,
монтами оборудования. ,
ничего не потеряв,
нз первого цеха
добычи

«Человек и н е ф т ь забота главная»

Сто пятьдесят восемь скважин обслуживает комсомольско - молодежный коллектив бригады по добыче нефти мастера В. Я. Таута. Постоянный победитель
социалистического соревнования, он и в
первом квартале этого года вновь стал
лидером в своем четвертом цехе НГДУ
Нижневагртовскнефть имени В. И. Лени-

на. Дружба
и взаимовыручка — вот
главные слагаемые успеха промысловиков. Бригада операторов В, Я, Таута решила в дин работы XX съезда ВЛКСМ
работать с максимальной отдачей.
На снимке: оператор И. Мухаметвелев, В. Таут, групкомсорг В. Матвеев,
Фото II. Гынгазова

Позывные
«красной субботы»

а ш дуэдии]

ШХ&озсвдб

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
МАРТА
Проходка в метрах
•1

Ф. И. О.
мастера

план

соц.
обяз.

факт.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
Зиновьев В Л
«500
8200
9343
Ляпин В В
6500
8200
8585
Лавринов И Г.
4800
5600
7299
Мовтянеико А. К.
5500
6800
7174
Гущин Г Н
4500
4600
6017
Поиомарёнко А. С.
4500
4590
4841
Нижневартовское управление буровых робот № 2
Ливров Г Г
6100
8300
9175
Нестеренко В Т
5300
5600
8698
ГалимовЛ. С!
5500
6300
6374
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Воронов
В Н
6500
7500
9817
_
Мегионское управление буровых работ
Кит Н Г
5000
5200
7191
Отлячкин А. Е.
5000
5100
7042
Федотов С А
5000
5100
6326
Бузинов В' Е
4500
4600
5887
Фатеев В Н '
3500
3800
5454
Миронов А Я
4000
4200
5033
Долгополов'В' И.
3000
3100
4638
Колесов А Н!
4000
4100
4547
Покачсвское управление буровых работ
Подгорный В. И.
4500
4550
8896
Колесников В. Г.
4500
4550
5673
Смагин М Д
5000
5100
5366
Кротов А ' И'
4000
4050
4542
> Новомолодежное управление буровых работ
Гаврнлов Е. И.
3000
3300
6632
Батырев Ф С
3000
3060
5762
Крюков С. А . '
4500
4580
4833

С высоким
качеством
Коллектив промысловиков НГДУ Самотлорнефть
с энтузиазмом откликнулся на почин
москвичей
провести 18 апреля коммунистический субботник.
В управлении
полным
ходом идет подготовка к
празднику труда, координирует которую штаб по
проведению субботника. В
обязанности штаба входит обеспечение участников субботника фронтом
работ, материалами, инструментом,
транспортом.
На субботник выйдут три
тысячи 200 рабочих, ИТР
и служащих управления.
Часть работников
будет
занята на своих рабочих
местах. Остальные займутся уборкой
территории
кустов, сбором металлолома, наведением порядка в
опорных пунктах оригад я
административно - бытовой
корпусе, ремонтом и покраской оборудования.
Коллектив управления в
день «красной
субботы»
превысит плановый суточный уровень добычи нефти на три тысячи
700
тонн. Вся нефть
будет
сдана высшей группы качества.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
ногат, корр.
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«НЕФТЯНИК»

Как выполняются о б я з а т е л ь с т в а

У природы нет
плохой погоды
«Поддерживая почин бригады мастера В. А. Сндорейко нз объединения Сургутнефтегаз, пробурить
в
1987 году 2 3 тысячи метров горных пород сверх плана»,
(Из социалистических обязательств коллектива объединения Нижневартовскнефтегаз).
Об итогах работы буровых предприятий и причинах
снижения технико-экономических показателей бурения
в нервом квартале рассказывает начальник производственного отдела управления по бурению объединения
A. Д. КОЧАГИН.
За первый квартал этого года по объединению пробурено 809,6 тысячи метров горных пород при плане
898,1 тысячи метров—на 9,9 тысячи .метров меньше
соответствующего периода прошлого года. За март же
"буровые предприятия перевыполнили план по ирэходке
'и сдаче новых скважин нефтегазодобывающим управлениям.
Коллектив Мегионского управления буровых работ
не имеет отставания с начала года в строительстве
скважин, на его счету 10,9 тысячи пробуренных .метров горных пород сверх плана.
С •перевыполнением плановых заданий
зазершили
первый квартал буровики Ермаковской
экспедиции
глубокого эксплуатационного
бурении,
работающие
вахтовым .методом.
Как показывает анализ, выработка в среднемна
бригаду снизилась по объединению с 13.8 тысячи пробуренных метров торных пород, какой была в прошлом году, до 11,9 тысячи метров п нынешнем. В управлениях № № 1, 2, 3 и 11овомолодеж>ном всего по одной
— две бригады выполняют план с начала года. Причем,
даже брнгады-стотысячники, руководимые
мастерами
B, А. Казакопым, В. В. Ляпиным, В. Л. Зиновьевым,
А. Д. Шакшиным, снизили свои показатели.
Одной из объективных причин снижения темпов проводки скважин буровики называют экстремальные погодные условия — когда им пришлось работать
при
низких температурах воздуха в начале января. Тогда
было много простоев, подводили смежники. .Но вряд ли
это стоит приводить в оправдание отставанию, если и
после актированных дней много времени ушло
на
Iраскачку, организационные неурядицы, переход предприятий на новые условия работы.
По-прежнему низкой остается технологическая дисциплина на предприятиях бурения. Если
и первом
квартале прошлого года допустили четыре аварии в
бурении с затратой времени 911 часов, то за три минувших месяца этого года—18, на ликвидацию которых ушло 2 8 0 0 часов и .потеряно 19,5 тысячи метров
проходки. Семь аварий на совести буровиков Нижневартовского У Б Р №
1 и .шесть
Нижневартовского
У Б Р № 2.
Бригада мастера А. А. Дорожки на и з У Б Р № 1,
например, п марте допустила прихват инструмента
в
бурившейся скважине № 31206 куста № 1285 на
Самотлоре. Подобная авария случилась в этой
же
бригаде и в инваре во премя
ее работы
на кусте
скважин № 1242.
При спуске эксплуатационной колонны .в скважину
пуста № 2 1 0 3 тоже «.прихватило» инструмент в январе по вине бригады В. Л. Зиновьева из того же У Б Р .
Три аварии были в бригаде мастера Г. Ш. Рахматуллииа: первый раз <в январе произошел прихват кондуктора в скважине № 33 Лор-Еганского месторождения
и второй раз на этой же скважине заклинило бурильный инструмент на забое более двух тысяч
метров.
Устранили первую и з них, к счастью, быстро, а вторую
с 11 по 2 8 февраля, а за этот промежуток .времени могли пробурить скважину. Ликвидация
третьей
а парии — обрын бурильных труб в осложненной скважине— продолжается в бригаде по сей день.
Бригады В. Н. Брюханова и В. С. Жукова Новомолодежного У Б Р подарили управлению «.минус» в проходке — 3 2 0 0 метров скважин из-за аварийности
в
работе.
Рост аварийности — результат снижения требовательности служб главных инженеров предприятий к
исполнителям работ. Причем есть фанты несвоевременного и некачественного расследования аварий, осложнений и брака в бурении.
В марте сократились затраты времени но вине обслуживающих буровиков организаций, но все-таки не
изжиты случаи нерационального использования спецтехники самими буровиками. Время, затраченное
на
холостые пробеги техники и ожидание работ, например,
т&м/понажннкамн, составило за .квартал 438 часов. Так,
в бригаде Рыбакина нз У Б Р Л"» 1 седьмого марта пять
часов простояли на кусте скважин М 1978 четыре тамиоиажшых агрегата, в бригаде Веслополова из Покачевского У Б Р 11 марта на кусте скважин № 1206 —четыре агрегата в среднем по чаоу каждый.
На новых месгорождешшх, и особенно Гун-Еганскрм,
Хохряковсном и Ершовом, заняты работники Покачевского, Нивомолодежиого и первого Нижневартовского
управлений, которые не справились с плановым заданием по строительству скважин первого квартала на
этих площадях .п • результате отставании
подготови.
тельных работ в бурении.
Задание апреля очень напряженное. Необходимо пробурить 357 тысяч метров горных пород, сдать промысловикам 143 скважины, сократить отставание
в разведочном бурении. Для его выполнения нужно обеспечить опережающее строительство кустовых оснований,
монтаж буцювых станков и прежде всего на месторождениях, затапливаемых паводковыми водами. Своевременно выполнить работы по восстановлению обваловок
на площадках кустов и шламовых амбаров, расположенных в пойменных и затопляемых зонах.

Делегаты XX съезда ВЛКСМ

МЕРА ЗРЕЛОСТИ НЕ ГОДЫ, А ДЕЛА
Е всегда казалось,
М Нчто
крановщик —
профессия не женская. Во
всяком случае романтичной, с живым характером
женщине трудно найти и
показать сеоя
на этом
поприще. Ну что хорошего сидеть целый день в
железном великане да еще
на такой высоте. Ни вдохновения, ни полета фан-,
тазин — одно беспокойство: а если с этим железным чудищем что случится?
И вдруг героиней дня
стала Ольга Николаева—
делегат XX съезда комсомола, Крановщица, точнее
машинист башенного крана второго
управления
механизированных
работ
объединения
Нижневартовскстрой. И конечно, не
только активная
комсомолка, грункомсорг первого участка, но и одна нз
лучших молодых крановщиц управления.
Ждала встречи
с нетерпением, а когда порог
редакции переступила миловидная, хрупкая темноглазая девушка, подумала:
«Ей бы за прилавком парфюмерного магазина покупателям улыбаться. Чем
ей этот башенный
кран
приглянулся?»
— Вы правы, поступая
в училище, я особого интереса ни к строительству,
ни тем более к башенным
кранам не
испытывала.
Судьба так
сложилась,
что после десятого класса
Нужно было скорее полу-

чать профессию. Подружки на крановщиц
с «орались учиться, и я с ними,
— рассказывает смущенно
Ольга. — Говорят, первое
впечатление
о человеке
бывает обманчиво. Я бы
сказала то же и о профессии. Стройку я полюбила.
За
конкретный,
ощутимый результат работы — красивые дома.
А на кране не страшно',
да и город наш
Нижневартовск с высоты красивый — залюбуешься,
11а Самотлор Ольга вместе с мужем
приехала
пять лет назад, И как устроилась во второе УМР,
так здесь и трудится. Конечно, в северных условиях строить не легко. Но
именно на Самотлоре научилась молоденькая крановщица терпению, вниманию, Профессия требовала от нее математической
точности и аккуратности.
Нужно было так управлять
машиной, чтобы
ставить
детали с точностью
до
сантиметра, иначе — авария, Ольга считает, что
ей повезло на коллектив.
Много у них на участке
.молодых, много женщин,
и все они были просто по1Родсгвешюму внимательны к новенькой.
Может
быть, поэтому, когда
ее
избрали
групкомсоргом
первого участка, Ольга решила сделать все от нее
зависящее, чтобы жизнь
молодежи стала интереснее.
Впервые в их управле-

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

нии комсомольцы организовали и провели конкурс
защиты
политического
плаката «Хотят ли русские
войны?» И первый участок занял первое место.
На 23 февраля и молодежь, и люди
старшего
возраста собрались в актовом зале на вечер «От
всей души», на котором о
каждом ветеране предприятия были сказаны добрые слова. Потом
были
вечера-встречи с ветеранами войны и труда, с во;шгами-<;цф(гаццамн.
Коль
легн
только диву давались, с какой
выдумкой
проводит молодой
групкомсорг различные вечера, встречи. И умеет все
организовать на редкость
душевно, без казенщины.
По сути дела Ольга Николаева в свои 24 года
только еще учится
профессии, учится комсомольской работе. Но сегодня и
в управлении, и в комитете комсомола объединения
говорят: «Наша Оля
не
подведет», «Николаева —
человек
ответственный».
Поэтому ей
как члену
комитета ВЛКСМ управления поручили возглавить,
а точнее возобновить работу
педотряда.
Сейчас
комсомольцы уже шефствуют над пятью классами
средней школы
№ 15.
Молодые плотники и столяры первого участка ведут в школах кружки, в
будущем комсомольцы хотят организовать настоящий клуб профориентации.

ГРАЖДАНСКОЙ

Тогда,
комсомольцы
убеждены в этом, мальчишки после восьмого класса с большей
смелостью
будут выбирать
рабочие
строительные специально,
сти.
На съезд она
собиралась с большим волнением, И с присущей ей аккуратностью
готовилась
слушать, запоминать, шАГ)
навать. как живет м о / Я ф
дежь на других стройках.
Есть у нее
и «голубая
мечта».
— Хочу нонрзенть встречи
с конструкторами,
что
усовершенствовали
для нас модель башенного крана КБ-401,—говорит Ольга. —Неудобен он
для наших северных условий. Кресло смонтировано неудобно, почти, не
движетси. В кабине ' холодно. И все наши ухищрения с утеплителями и Я ^
помогают.' Поэтому зимой
крановщицы часто сидят
на больничном. Трудно в
нем работать. Да и с запчастями беда. Строим север, а зимние масла дефицит. Думаю, съезд поможет, подскажет какойто выход из положения,
иначе как же нам
рять Самотлор...
Прощаясь со мной; О л 1 ^
га чуть застенчиво улыбается. Глядя на эту хруп,
кую девушку, ловлю себя
на мысли, что
в УМР
№ 2 не ошиблись в выборе групкомсорга первого
участка,
Т. Ш И Р О Н И Н А .

ВОЙНЫ

-

Зтих дней не смолкнет слава
В прошлом году газета
«Нефтяник»
рассказывала о первом лыядаом агитнереходе, который совершила группа комсомольцев нашего объединения
по маршруту «Нижневартовск — Сургут», по местам боев
партизанского
отряда героя-земляка Антонина Зырянова. В память об этом переходе в
селе Покур стоит теперь
•монумент «Героям гражданской войны», построенный на средства, которые заработал комсомольски - молодежный
коллектив Анатолии Сорокина
из НГДУ
Белозернефть.
...Ровно шестьдесят шесть
лет назад 20 марта в селе
Вамнугольсксм
кулацкоэсероаскимн мятежниками
был застигнут
врасплох
партизанский отряд. Вместе с командиром, секретарем Сургутского уездного комитета
РКП (б)
Антонинам
Зыряновым
погибли пять
врагных
бойцов. Остатки
отряда
продвигались
на Тымск,
где соединились с частями
Красной Армии.
А 21 марта этого года
девять комсомольцев нашего объединения совершили второй
лыжный
агитпереход по партизанским тропам героев гражданской войны. Они прошли по маршруту «Нижневартовск — Тымск», то
есть по той дороге, какой,
отступая, шли на соединение оставшиеся в живых
красные партизаны.
Об итогах похода наш
корреспондент беседует с
комиссаром отряда, секретарем комсомольской организации УТТ № 5 Иваном 6 0 Я Р Ш И Н 0 В Ы М .
— Какую задачу
вы
ставили перед собой, чего
ждали от перехода?

— Отправляясь в поход,
об отряде Антонина Зырянова мы знали
только
«биографические» данные.
Немного слышали о
кулацко-эсеровском мятеже
в Среднем Приобье.
Мы, конечно, мечтали
встретиться с очевидцами.

ровских героях — местных большевиках Медведеве и Мерюгине.
В
этом селе установлен памятник героям
гражданской войны. Наш экскурсовод показала
и схему
боя у деревни Мурасово,

еведческий музей,
где
есть много
интересного
материала и об отряде Зырянова, и о ходе борьбы
за Советскую власть
и
Ореднем Прнобье.
Мы увидели, как богата наша земля. А в селе
Вертикос
познакомились

•Маршрут движения отряда

Но с тех времен прошло
68 лет, и живых свидетелей тех ообытий не осталось. Но люди помнят
не только Антонина Зырянова, но и других героевземляков. В школе села
Александровское есть музей, где свято хранят историю родного края. Организатор по внеклассной
работе В. А.
Пьянкова .
провела для нас экскурсию,
Мы узнали, что
здесь, в Александровском,
были замучены и пасстрсляны 18 человек. Поведала она нам и о алексаид-

о котором нам
до сих
пор ничего известно
не
было.
—Как вы думаете обобщить информацию, которую вам удалось собрать?
— Мы
перефотографировали
нее интересные
документы, что увидели в
школьных музеях,
записали рассказы
сельчан.
Все зти
документы —
итог
девятидневного
похода передадим в наш
Нижневартовский
музей.
Но поиск па этом закапчивать не хотим. Написали письмо в Томский кра-

с местным
собирателем
старины Иваном Константиновичем
Мартемьяновым. Он показал нам свою
богатейшую
коллекцию
старинных предметов быта сибирских
жителей
Жаль, что мы еще не научились
по-настоящему
хранить истерию нашего
города. Думаю, нам, комсомольцам 80-х,
покорителям Самотлора. самое вре.
мя Взяться за это. Ну
сохранить намять нроп
го для будущих
поколений
Записала Т. ЛЕОНТЬЕВА,

А

16 апреля 1В87 г. № 3 0 ( 8 2 5 )

Поговорим

В комитете

откровенно

«Прожектор»
...без света
О проблемах в деятельности «Комсомольского
прожектора»
рассказывает
председатель штаба «КП» треста Ннж— Сейчас мы все чаще
говорим о необходимости
перестройки деятельности
комсомольской организации во всех направлениях.
«Комсомольский прожек.
тор», пожалуй,
единственное исключение. Про.
сто
никакой
работы
«прожектористами» в последнее время не велось,
а потому и нечего перестраивать, все нужно начинать с нуля. Весь прошедший 1986 год городской штаб
«Комсомоль.
ского прожектора» бездействовал.
Работу
«прожектористов»
взял
на себя оперотряд. Впрочем,
работа — громко
сказано.
Три—четыре
рейда — вот и все, что
было сделано за год. Не
лучше обстояли дела и в
штабе «КГ1» объединения.
Учеба «прожектористов»
велась формально и эпизодически, трудно гово.
рнть о ее эффективности.
Редко проводились совместные рейды штаба с ни.
зовымн подразделениями.
В результате штабы «КП»
горкома
и
комитета
ВЛКСМ объединения оказались оторванными от
своих «первичек», возник,
ли непонимание,
разобщенность. Посты «КП» не
знали
основных
направлений работы. Они
замкнулись на специфических для каждого пред.
приятии проблемах, занимались решением мелких
вопросов.
В отчетах и
планах мероприятий создавалась лишь видимость
активной
деятельности,
но о регулярной, целенаправленной работе гово.
рнть
не
приходилось.
Все это привело к тому,
что авторитет
«Комсомольского
прожектора»
резко упал: комсомольцы
отзывались о нем пренебрежительно, администрация предприятий смотре,
ла
скептически — дескать, чем бы дитя не те.
шилось...
Р ^ о т а «Комсомольского прожектора»
нашего
треста, к сожалению, то.
же велась не лучшим образом. Выборы членов ио.
стов и штабов «КП» проводились
формально.
Комсомольцы голосовали
за кого угодно, лишь бы
не быть избранными самим.
«Прожектористы»
относились к своим обя-

невартовскнефтеспецстрой член
штаба
«КП» объединения Самат БАКИЕВ.

занностям незаннтересо.
на по', халатно, по нужде
тянули лямку свалившегося на голову обществен,
ного поручения. А когда
в конце
года
работу
«КП» удалось несколько
активизировать, оразу появились проблемы.
Одна из них — непонимание
и отсутствие
поддержки
со стороны
администрации подразде.
лений треста. Наши критические замечания о не.
достатках вызывали явное
неодобрение
начальства.
Помню, как председатель
профкома собственноручно сорвал «Молнию», вы.
пущенную комсомольцами
ремонтно - механической
мастерской после рейда в
столовой. Вызвав
«про.
жектористов» «на ковер»,
он недвусмысленно дал
понять, что им не следует
соваться не в свое дело и
срывать планы
работы
профкома. «Ваше дело—
общежития, вот и
возитесь там», — сказал он.
Мы неоднократно
обращались тогда за поддержкой в партком, но
без
особого успеха. Интерес
к работе сразу пошел на
убыль, штаб развалился.
После
отчетно.выборных конференций,
прошедших в тресте, смени,
лось руководство, но партийный
и профсоюзный
комитеты
по-прежнему
не оказывают нам помощи. А ведь даже эпизоди.
четкое их участие в нашей работе значительно
подняло бы
авторитет
«КП». На комитет комсо.
мола треста надеяться не
приходится.
Его новый
секретарь Нелли
'Грнщ
активно взялась за дело,
но комсомольскан работа
была настолько запущена. возникает так много
организационных
проблем, что ей сейчас просто
не до нас. А комсомольцы настолько привыкли к
с терцателыюй пассивно,
стн, к полной безнаказанности. что телефонограммы комитета с требованием явиться на заседание
штаба часто игнорируются. Мне еще ни разу не
удалось
собрать штаб
«КП» в полном составе.
Другая наша проблема
— отсутствие опыта работы, незнание собственных прав и возможностей,

а отсюда неуверенность,
недостаточная боевитость.
Во время эстафеты ударных дел членами
«КП»
ремонтно . механических
мастерских была предпринята неудачная попытка
провести рейд по проверке
столовой № 10. Но комсомольцам просто не дали возможности
осмот.
реть кухню и подсобные
помещения, а решимости
настоять на своем у ребят не хватило. Так и ушли ни с чем. А жалоб
на некачественное приготовление пищи меньше не
стало.
Большую
поддержку
оказывает «прожектори.
стам» председатель головной группы народного
контроля
треста А. П.
Бабич. Несколько совме.
стных рейдов, проведен,
ных по его
инициативе,
многому нас научили. И
все же этого недостаточ.
но. Необходима систематическая, тщательно организованная учеба членов «КП».
На городской комсо.
мольской отчетно-выборной конференции говори,
лось о необходимости обратить особое внимание
па работу
«Комсомольского прожектора», но перемен к лучшему пока не
видно.
Штаб «КП» по.
прежнему не
способен
обеспечить взаимосвязь и
координацию деятельности постов «КП», сосредо.
точить усилия иа решении
общих,
наиболее
важных вопросов.
По.
прежнему
не налажена
совместная работа и учеба низовых
подразделе,
ннй
«Комсомольского
прожектора», отсутствует
обмен передовым опытом,
нет необходимых
рекомендаций. пособий. Ио.
прежнему замалчиваются
«прожектористами» упущения в работе
комсо.
мольских и других общественных организаций, а
ведь гласность — наше
главное оружие.
Эти проблемы,
общие
для всех, думается, будут затронуты в ходе работы XX съезда ВЛКСМ.
Уже назрела
необходн.
мость расширить
сферу
деятельности
«Комсомольских
прожекторов»,
предоставить им
большие права, большую свободу действий.

три игровые
площадки.
Здесь же намечено прове.
стн
коммунистический
субботник. Другой субботник будет организован
на базе отдыха уиравле.
ния. Комсомольско-моло.
дежные
коллективы
У Б Р № 2 взяли
обязательство отработать день
нча сэкономленном сырье
и перечислить в фонд городского
комитета
ВЛКСМ одну тысячу рублей. О своих
трудовых
достижениях КМК
рассказали в стенных газетах,
•смотр - конкурс которых
проведен в канун съезда.

Большая
работа по
достойной встрече
XX
съезда ВЛКСМ проведе.
на в комсомольских организациях
предприятий
объединения. Многое сделано в предсъездовский
период.
Комсомольцы управления буровых работ № 2
оборудовали семь быто.
пых помещений на отдаленных месторождениях:
Орехово . Ермаковском,
Пять
комсомольско Лор - Еганском и Черно,
молодежных субботников
горском. Для нефтяников
было
организовано
на
вахтового поселка Орехостроительстве
столовой
во . Ермаковского местокомитетом ВЛКСМ Ниж.
рождения создана библиотека научно . техничес- . невартовской центральной
кой литературы. В подбазы
производственного
шефном детском
саду
обслуживания по прока№ 23
отремонтированы
ту и ремонту электроцо.

гружных установок, обустроена бытовая площад.
ка. А на
субботнике,
проведенном
в рамках
эстафеты ударных
дел,
было собрано три электродвигателя
и шесть
комплектов гидрозащнтьг.
Дружно вышли на субботник по очистке территории и
реконструкции
тепличных
помещений
комсомольцы Ннжневар.
товской центральной базы производственного об.
служивания по ремонту
и наладке энергетического оборудования. Во время эстафеты ударных дел
они заготовили пять тонн
металлолома, отремонтировали семь электродвигателей. работали в спортивной комнате на базе
отдыха.
Комсомольская
организация базы перечи.
слила
150 рублей на
счет горкома ВЛКСМ.
Д. САМАРСКИИ.

ВЛКСМ

ности члена бюро и зани.
маемой должности заместителя секретари коми,
тста ВЛКСМ освобождена Н. И. Заикнпа в связи
с переходом на
другую
работу. Было
внесено
предложение о проведении эксперимента на замещение вакантной должности но примеру комсомольских организаций городов Ноябрьска и Тольятти. В ходе эксперимента будет проведена
месячная
стажировка
в
должности
за местител я
секретаря
комитета
ВЛКСМ
объедш <екия
следующих
кандидатов:
Н. Шабановой, секретари

В пятницу, 10 апреля,
состоялось
расширенное
заседание
комитета
ВЛКСМ
объединения
Нижневартовскнефтегаз.
С докладом об органи.
заторской
и политиковоспитательной
работе
комитета ВЛКСМ объедн.
нения в свете
решений
XXVII съезда КПСС и
январского Пленума партии выступил Ю. Вовк.
В докладе был дан анализ
работы комитета ВЛКСМ
за прошедший после от.
четно - выборной комсо.
мольской
конференции
пятимесячный срок.
Решением бюро комитета ВЛКСМ от обязан-

- ПРАВО БЫТЬ ВПЕРЕДИ

комитета ВЛКСМ Ннжне.
нартовского п о г р у з о.
транспортного
уиравле.
ния;
Г. Кавешннковой,
секретаря
комитета
ВЛКСМ
нефтегазодобывающего
управл с и н я
Черногорнефть; Н. Вере,
зенко, секретаря комитета ВЛКСМ
управления
буровых
работ
№ 2;
Л. Мельниковой, секрета.
,ря
комитета
ВЛКСМ
центральной базы производственного обслужнва.
пня по ремонту и наладке энергетического оборудования. По завершении,
стажировки будут проведены выборы.
Д. КНЯЗЕВ.

В труде
как в бою
Комсомольске - молодежный коллектив
цеха
добычи нефти и газа № 4
(руководитель В. Бадьян,
групкомсорг
Н. Ннчепорук) успешно борется за
присвоение
почетного
звания имени XX съезда
ВЛКСМ. План
первого
квартала был перевыполнен почти на 10 тысяч
тонн нефти.
Дотнгнута
значительная
экономия
материально
техничес.
ких ресурсов,
При]
пользовании ' трансы
ных средств сэкономь
197 тысяч рублей, стро.
тельных материалов
и.,
сумму 1,8 тысячи рублей.
Коллектив досрочно выполнил взятые к дню открытия съезда повышенные обязательства, добыв
девять тысяч тонн сверх,
плановой нефти.

Новичком пришел восемь лет назад в подземный
ремонт Наэим Маматов—один нз лучших рабочих в
комсомольско • молодежном коллективе мастера В. В.
Литвинова из НГДУ Белозернефть.
Бригада
берет
все более высокие рубежи в соревновании. При плане
24 ремонта с начала года парни выполнили 39. В этой
победе и кропотливый труд вахты И. Маматова (он на
СН,,МКе)
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ВЕСТИ ИЗ КОМСОМОЛЬСКИХ

Своими
руками

3

«НЕФТЯНИК»

'

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

По почину свердловчан «Трудовой днеципли.
не ' — гарантию коллектива» работает
Комсомольске
- молодежный
коллектив бригады № 4
цеха подземного ремонта
скважин (мастер В. Пирожков,
групкомсорг
А. Пронин). Принятое на
первый квартал соцобязательство
коллектив в ы .
полнил на 118 процентов.
Выполнить план
двух
лет пятилетки к 70-летию
Великого Октября обязались ремонтники
КМК
бригады № 3 цеха ПРС.
С заданием первого квартала коллектив справился
на 154 процента, качественно отремонтировав 15
сверхплановых
скважин.
К открытию съезда коллектив обещал выполнить
план четырех месяцев.
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ НГДУ Белозернефть.

ОРГАНИЗАЦИЙ

Спор ведут
КМК
С
перевыполнением
плановых показателей завершили первый квартал
1987 года
ремонтники
комсомольско - молодеж.
ного коллектива
имени
XII Всемирного фестива.
ля молодежи и студентов
бригады № 2 цеха капитального ремонта скважин
(руководитель Б. Гплнн,
групкомсорг Г. Майор).
В дружном коллективе
не было допущено ни одного случая производственного травматизма, нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка. Комсомольцы про-

извели капитальный ремонт
шести
скважин
вместо пяти аапланиро.
ванных, и почти все они
—
повышенной сложности. Повторных ремойтой ие было, а это говорит о качестве
работ.
11роизводительность труда
п бригаде составила 152
процента. Было сэкономлено 0,530 тонны дизельного топлива и 2 8 тонн
солевого
раствора,
что
существенно
превысило
принятые социалистические обязательства. Комоо.
мольско
- молодежный
коллектив перечислил
в
Фонд мира 3 0 0 рублей.
Не отстают
от своих
коллег ремонтники комсомольско - молодежного
коллектива имени XXVII
съезда
КПСС
бригады

№ 4 цеха
капитального
ремонта скважин (руков(*.
дитель М. Кудрич, групкомсорг
И.
Аксенов.).
Они успешно справились
с плановыми показателями, отремонтировав
три
скважины
повышенной
сложности.
Повторных
ремонтов здесь также не
потребовалось. 180 процентов составила
производительность
труда в
этой бригаде. Экономия
дизельного топлива составила 0,530 тонны, солево.
го раствора—27 тонн.
Добросовестный
труд
ремонтников
КМК
—
лучший подарок XX съезду ВЛКСМ.
О. АНОХИН,
секретарь
комитета
ВЛКСМ НГДУ Прнобьнефть,

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...Реликвия... Н а ш и интервью
по дешевке
Уважаемая
редакция!
Пишу впервые, просто нс
могу прийти в себя
от
увиденного и нс знаю, как
к этому факту отнестись.
На днях зашла я в магазин «Уцененные товары»,
что на улице
Маршала
Жукова, рядом с «Электроном». И обомлела
от
виденного. Не думайте,
оразило меня не обилие
овара н не
«дармопая»
цена. Одну нз стен магазина' украшали несколько... наших знамен. Большие полотнища были задрапированы так,
что
ясно были видны
лишь
символы нашей страны —
Краснаи звезда и серн и
молот, а небольшой
по
размеру флаг пионерской
дружины работники торговли развернули во всю
его ширину.
Большими
яркими буквами обозначили: «Первоначальная цени
— восемь рублей, после
уценки — три рубля».
Такой товар привлек не
только мое
внимание.
Мальчишки
пионерского
озраста, успевшие накупить здесь всякой всячины,
подталкивая
друг
I локтями, перешег,шсь: «Смотри, флаюдают, недорого, Уце?! Не может быть. А
в книгах пишут, что
иьше за знамена люди
погибали. Прятали
флаг
на груди, лишь бы врагу
не достался».
И продолжая
вспоминать примеры из литературы, они поспешили на
улицу.
Не
знаю,
И какому
окончательному
выводу
пришли мальчишки. Но то,
что факт этот произвел на
них негативное впечатление, бесспорно.
Дома я покаялась, что
не подошла к заведующей
магазином и не поговорила с ней о воспитательном значении такой «торговли». А потом подумала,
ведь не сам коллектив магазина уценил для
себя
наши реликвии. Над этим
«поработали» ответственные товарищи управления
рабочего снабжения. Возможно, они преследовали
благую цель
сэкономить
государственную копейку
или расширить
ассортиментный минимум магазина уцененных товаров.
Только кому нужна «экономия», порождающая бездуховность,
пренебрежение к священному,—к-тому,
что по сути не имеет цены? Да и в конечном итоге, какому
покупателю
адресован этот товар? Если УРС в свое время закупил лишнее количество
экземпляров,
то можно
было в ином порядке реализовать его предприятиям и учреждениям.
В любом случае, считаю, что торговать флагами, знаменами да еще в
таком магазине — кощунство Думаю, меня
поддержат все, кому дорога
память, история
страны,
кто всерьез озабочен, как
воспитать в наших детях
патриотизм и уважение к
героическому
прошлому
государства.
Т. ДЕМЬЯНКОВА,
жительница города.

Из б а л к а — в н о в у ю

Читателей нашей газеты интересует, как осущест»
цертного зала (район пе.
пляется программа по сносу временного ветхого жилья
ресечения улиц Ленина и
Чапаева), на набережной
—балков. Об этом мы попросили рассказать предсеОби — под застройку ее
дателя профсоюзного комитета объединения
А. П.
16-этажными московскими
ПИНЧУКА
домами, а также начнем
— Александр Прокофье- жнлпоселках.
выборочный снос балков,
вич, вначале
несколько
На днях но инициативе
слов о том, по
какому
профкома
объединения
принципу
производится комиссия
горисполкома
снос балков.
внесла еще одну коррек—Эти принципы опре- тировку в условия сноса
делены специальным по- балков. Мы решили, что
становлением горисполко- при сносе балков и выдеблагоустроенного
ма, оно и является руко- лении
водством к действию. По- жилья должен соблюдатьсоциальной
становление предусматри- ся принцип
вает, во-первых, снос по справедливости. Для этого
нужно выделять жилье в
зонам. Во-вторых, сносим
людям,
балки в тех районах, где первую очередь
намечается
капитальное долгое время проработавнашего
строительство. Эти
две шим в системе
и
статьи — основные
в объединения— десять
более лет. Поэтому решиграфике
сноса ветхого
временного жилья.
На ли уже в первом полугокаждый год пятилетки оп- дии снести первую партию
ределено количество
се- балков (230 штук) работмей, подлежащих выселе- ников объединения, которые трудятся у нас
с
нию из балков, отдельных
1974—1976
г. г., выбоулиц и поселков и объерочно, независимо от раймы жилой площади, необходимой для их расселе- она их проживания.
где живут работники объния.
— А теперь о програм- единения (независимо от
района),
долгое время проме нынешнего года. Что
Но программа эта
не
работавшие в нашей сиспредстоит сделать?
Что
стабильна: приходится вытеме.
уже сделано, ведь заверделять капитальное жилье
Сейчас строители готошается первый квартал.
гражданам, балки
которых приходит в непригод— В этом году нузкно вят к сдаче четыре шестное для жизни состояние выселить из балков около надцатиэтажных дома. Из
— мы их называем ава- 5 7 0 семей,
предоставив имеющегося фонда мы вырийным, или людям, ос- им 30 тысяч квадратных делили предприятиям митавшимся без крова после
метров жилья. Будем уби- нимальное число квартир
пожара, а они, вы знаете,
рать временное жилье под под очередное распределеквартиры
частенько случаются
в
строительство
кинокон- ние — по две

КУДЕСНИКИ

нется
около
трех
тысяч балков в
Нижневартовске и Мегионе. Поэтому объединение принимает меры для увеличения
строительства жилья. Выход нз создавшегося поло-

нение разработанной
на
пятилетку программы полную ликвидацию балков в
нашем городе к 1990 году?
— К сожалению,
график строительства жилья
—он утвержден Миннефтепромом
и облисполкомом— не позволит
нам
избавиться от балков
в
этой пятилетке.
Жилья
для этого не хватит. Оста-

жения мы видим в строительстве жилья собственными силами
предприятий. В этом году приступили к строительству жилья
строительно - монтажный трест № 1, НГДУ
Мегионнефть. Эту ценную
инициативу должны поддержать и другие
предприятия.
Записала Э. ОСОКИНА.

Как вас обслуживают-

ИЗ «юности»

Уважаемая редакция! Наша команда была участницей Всероссийских зональных игр на приз ЦК ВЛКСМ
«Золотая шайба», которые проходили в вашем прекрасном городе. Само это событие оставило неизгладимый
след у всех участников «ледовых битв». Но хотелось
бы еще и поблагодарить коллектив кафе «Юность» за
теплоту и заботу, которую здесь проявили по отношению к молодым спортсменам.
Девять дней мы питались в этом кафе,
и кормили
нас так вкусно, как ни в одном другом городе. Администраторы Т. Ф. Недобаева и Н. Н. Полоеова по-маторшюкн заботились о .мальчишках. Кроме обязател ьных завтраков, обедов и ужинов они устроили великолепный праодкик «сладкоежки»,
на котором
были
вкуснейшие угощения! А на прощанне работники кафе
преподнесли ребятам сюрприз: команде г. Барнаула,
победителям турнира, — замечательные лироишые, а
команде омичей, которая лучше всех вела себя
за
столом, кондитеры - кудесники сделали торт с хоккейными воротами, клюшкой и шайбой
Тренер команды «Салют» С. БОЙКО, представитель
команды В. ИЩЕНКО.
г. Омск. Областной спорткомитет.

НЕНУЖНЫЕ ЗАТРАТЫ
Паша шестнадцатиэтаиша — первая, построенная в
Нижневартовске москвичами. Помним, как радовались
добротной отделке, чистоте нашего дома, когда въезжали в него. Но прошли годы. Потускнели краски. На
когда-то светлых стенах лестничных пролетов появились «искусные художества» и автографы посетителей
расположенного но-соседству кинотеатра «Мир»
и
коротающих время в подъездах молодых людей. Но это
еще полбеды.
Прошедшей зимой не выдержала отопительная система подъездов—разморозились батареи, мощными потоками полилась вода нз труб. В итоге еще хуже стало в доме: облупилась краска на стенах,
появились
трещины, И как же мы обрадовались, когда
у дома
появился вагончик с яркой надписью «РСУ-1», забегали рабочие с ведрами, краской... В доме
начался
ремонт.
Что и говорить: работают отделочники споро. Вахтовики —и в выходной трудятся. Не прошло и недели,
как стоны окрасили свежей краской. Еще один заход—
и готова отделка. Только вот незадача: зима показала
—за шесть лет отопительная система
износилась,
требует серьезного «лечения». И мы надеемся,
что
придут к нам в дом сантехники: нужно где-то залатать
«дыры», заменить батареи. Без этого нс иережнть нам
следующей зимы. II вот чему мы удивляемся: зачем
же тогда в первую очередь нужно было делать отделочные работы?
Жильцы дома № 76 по ул, Мира,

ВКЛЮЧИТЕ
СВЕТ!
Дорогая
редакция!
Пишут вам ребята и:
младшей группы
футбольной команды
детской комнаты четырнад
цатого
микрорайона
«Алый парус». Неда в.
но, в дни весенних каникул, мы участвовали в
соревнованиях
футбольных команд детских
комнат города и победили в первенстве ДСО
«Труд». Мы все очень
любим футбол. Всегда
ждем т)>онировок, вместе проводим свободное
время, выезжаем
игры взрослых, когда
играет наш тренер.
Но у нас есть трудности. поэтому мы обращаамся к вам. Наша
команда
тренируется
на поле девятнадцатой
школы. Тренировки проводятся вечером,
с
19.45 до 21 часа (наш
тренер рабочий, поздно
заканчивает работу). В
это время на футбольном поле уже темно —
освещается оио только
оветом окон соседних
домов. Хотя
вокруг
поля установлены прожекторы, пи один
из
них не светит!
Наш
тренер еще в октябре
ходил
к
директору
школы, просил, чтобы
включили лампочки. Но
прошла зима, а света
так и нет. Зачем тогда
поставили фонари?
А Смирнов, А. Ишнмбаев, Д. Гиязов, Д. №алюков, всего 9 подписей.

Загадки торговли
Я живу около молокозавода. Днем и ночью мимо
моих окон проходят
машины с готовой продукцией завода. Но вот в наш
универсам, к сожалению,
поступает только молоко,
а другие молочные прод у т ы —творог,
кефир,
сметану — крайне редко
можно увидеть на прилавках. Да если и появляются они, то совсем
в небольших количествах. А
ведь нам, северянам, эти
продукты особенно необходимы. Я обращался к
работникам универсама, но

I I I К П П к п ПОПГ»

II отпш

Трло/Ьпны-

прпянтппя

—

7.2Я.Я0'

те только руками разводят...
И еще одна проблема:
невозможно сдать бутылки
из-под сока, минеральной
воды. Говорят, что третий
месяц нет ящиков
дли
стеклотары. Но вот что
странно: не успеешь
выставить бутылки на лестничную площадку,
они
мгновенно исчезают.
И
ведь наверняка
собирает
их кто-то не для коллекции. Но где же они находят возмоноиость сдать
посуду?
А. ПЕСЧАНИКОВ,
пос Тепличный

Без заботы и хлопот
Диву даешься,
когда
наблюдаешь, как
«заботятся» о покупателях работники продовольственного магазина, что в двенадцатом микрорайоне города. Вот только один день
—31 марта. К шести часам вечера в отдел,
где
торгуют мясом, выстроилась длинная
вереница
очереди. На витрине уложены куски свинины, на
которую просто жалко тратить талон. Но только такой товар и мог предложить продавец.
«Есть ли еще мясо?» —
поинтересовались люди.
— Есть, — ответила
продавец. — Но рубщик
не успевает приготовить.
Наверняка
продавец
уже знает: основной наплыв покупателей начинается после пяти
вечера.
Но на наш вопрос, почему не подготовились
к
работе, она, лениво взирая поверх очереди, отве-

Н А Ш АДРЕС: 626440, г. Нижнепартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и репЛппипппзтш

квартиру

на коллектив. Оставшаяся
площадь будет предоставлена жителям балков, а
также молодым специалистам.
—Александр Прокофьевич, обеспечит ли выпол-

ОТВеТСТВвИНОГО СеКрв-

тила: «Раньше надо было
приходить!». Очередь стала возмущаться—это попятно: конец месяца, ктото не успел отоварить талоны Наконец продавец
сжалилась — отправилась
в подсобку. Через несколько мшгут вынесли оттуда контейнер
с мясом
Его быстро продали, тричетыре человека ушли с
покупкой. И опять
простой на двадцать минут.
Этот случай не единичен. Очереди в ожидании,
когда подготовят
мясо,
здесь по вечерам —обычное дело. И сколько
ни
возмущаются люди, теря
ющне время, ничего
ш
не
исправляется
Л. З А Й Ц Е В А ,
жительница
г. Нижневартовска.

А. В.
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Позывные «красной

№ 31 (826)

Единодушно поддерживая
почин москвичей, на коммунистический субботник, 18
апреля, выйдут более 1000
рабочих, ИТР и служащих
УБР № 2.
Планируется в этот день
выпустить продукция
на

160 тысяч рублей, выполнить работ на строительстве на сумму семь
тысяч
рублей.
Будет пробурено две тысячи 700 метров
горных
пород и сдано две сверхплановые скважины — так
решил коллектив УБР №2.
А. ДИДЕНКО,
нешт. корр.

Первые

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Цена 2 коп

Водители второй автоколонны под
руководством
А. Н. Лкморснко
решили
досрочно завершить
свое
апрельское плановое задаВодители Нижневартовс- ние в объеме десяти тысяч
кого управления технологи- тонн грузов в день субботческого транспорта
№ 7 ника. Перевезено уже более
перевезут в день коммуни- девяти тысяч тонн.
стического субботника 1540
На праздник труда выйтонн
грузов,
необходимых нефтяникам на мес- дут 787 работников управления, которые перечислят
торождениях.

В

в фонд пятилетки
более скважин мастеров
Я. П.
2400 р\блей.
Денекп — 13. Л Коноплнна,
А. НАГОРНАЯ, Д. И. Калашникова — 10. В.
нешт. корр. Кобзева, Е. М. Агеева.
Л
бригада 10. Н. Бурлакова
—выполнить
полугодовой
Заданиеплан.
Т. ИЛЬИНА,
досрочно '
нешт. корр.
2,4 тысячи тонн
нефти
сверх плана ко дню коммуВ фонд
нистического субботника решил добыть коллектив НГДУ
пятилетки
Мегионнефть.
Наибольшее
количество
В ленинском коммунистисверхпланового сырья до- ческом субботнике примут
были с начала года работ- участие 895
работников
ники третьего цеха добычи Покачевского УБР.
нефти н газа, руководимо125 человек отработают
го Ю. В. Барабанишконым, день «красной субботы» на
и бригады мастера
В. И. своих рабочих местах. ОсСергейчнка.
В этот день тальные займутся благоустнамечено выполнять восемь ройством территория, жилподземных н два капитальных ремонта скважин, за- поселков на буровых. Бригапустить
в
работу наг- да А. Т. Пустовитова будет
на
нетательную скважину
н в этот день работать
сдать после бурения новую. подготовке буровой к бурению.
Коллектив
управления
Всего планируется пробутехнологического транспор- рить одну тысячу 400 метта НГДУ
подготовит
к ров горных пород, что
на
сдаче 25 тонн металлолома. 200 метров выше плана. ЗаТранспортники
перечислят готовить 17 тонн металло-.
в фонд пятилетки
четыре лома.
тысячи рублей.
В фонд пятилетки будет
Досрочно завершить
к перечислено 1,5 тысячи рубэтой дате плановые зада- лей.
ния апреля решили бригаС. РОГОЖНИКОВА,
ды капитального
ремонта
нешт. корр.

ЧЕСТЬ

МОЛОДЕЖНОГО

ФОРУМА

всходы

В феврале прошлого года в Министерстве
нефтяной
промышленности был подписан приказ о создании в Нижневартовске научно-исследовательского проектного института (НижиевартовскНИП Ннефть). Что удалось сделать
за прошедший год, чем сегодня живет институт? Об этом
мы беседуем с его директором В. М. СЕКЕРИНЫМ:
— Для института
прошедший год был периодом
становления.
Мы должны
были определить свое лнпо
— направления в работе, а
потом подобрать
люден
Это должны быть люди с
определенным научным потенциалом, способные работать в том или ином направлении. Мы старались принимать сравнительно молодых. Это, конечно, потребовало немало хлопот — нужны квартиры, детские сады, но они окунаются инициативностью
молодых,
свежестью нх идей, работоспособностью. Чтобы решить кадровую проблему на
перспективу,
установили
прямой контакт с академическими институтами—Тюменским
индустриальным,
Московским нефтяным нм.
Губкина. Часть
студентов
уже побывала у нас, составлены программы их подготовки.
Для решения отдельных
узких проблем создаем временные коллективы, представляющие собой содружество науки с производством. Это
позволяет резко
сократить подготовку
и
внедрение той нлн иной разработки. Так, например, руководящий документ
по
оптимизации
газлифтных
скважин такой инициативной группой ученых и производственников был подготовлен за 3—4 месяца.
— Риктор Михайлович,

СТРАН,

субботы»

На празднике
труда

19 апреля — День советской науки

ВСЕХ

Выходит дна раза в неделю

плакат худчяшпии т . «I»

По почину
москвичей

ПРОЛЕТАРИИ

формирование
работоспособного коллектива без сомнения одна
из главных
задач. Можно ли говорить
о том, что она выполнена?
— К сожалению,
пока
рано. И прежде всего потому, что до конца не определен круг проблем, которыми будет заниматься
институт. Сейчас мы работаем по четырем направлениям — разработки месторождений. бурения, техники и технологии
добычи
нефти. И четвертое направление — исследование
и
разработка экономических
проблем, в первую
очередь, организации управления производством.
Хотя в этом году
при
главке создан координационный совет — он определяет тематику, проблемы,
которыми должны заниматься институты, тем не менее объединение часто корректирует намеченные программы. Поэтому мы
и
просим министерство четко
очертить наш круг задач
Как я уже сказал, четыре направления работы
уже определены.
В дальнейшем,
думаю, мы займемся
еще
проблемами
транспорта.
Не обойдем,
видимо, и такую проблему
как упрочение я восстановление деталей.
—Ощущается ли влияние
перестройки в работе вашего института?
— С самого начала на-

ша работа была поставлена
на новые рельсы. И и подборе кадров, я в планировании тематики
(я имею
в виду работу координационного совета) мы отошли
от традиционных схем. Изменились и отношения
с
производственниками. Если
раньше внедрение институтской разработки было для
них большой проблемой, то
теперь при составлении программы работы предприятия я показателей учитываются испытательные работы. Конкретизировано стимулирование
участников
цепочки разработка — эксперимент — внедрение.
Все это позволит сократить путь от разработки до
внедрения
от 5—7
лет,
как. было прежде, до двух.
— Хотя институт очень
молод, можно ли сегодня
говорить о его отдаче, первых результатах?
— Уже закончена работа
по восстановлению этиленглюколя, готовится опытное
оборудование для ее внедрения. Кроме того, на наших месторождениях внедряются математические модели, позволяющие контролировать разработку месторождений.
В стадии завершения работа по утилизации дымов
ГРЭС, по добыче нефти с
Русского месторождения —
это были задания Миннефтслрома. Завершается подготовка двух проектов по
разработке месторождений.
Уже во
второй половине
года мы ждем
основной
«урожай» — начнется сдача разработок.
Записала
Э. ОСОКИНА.

Радостным настроением встретили буровики
комсомольско-молодежной бригады
мастера В. Л шиша из первого управления
гостей, приехавших на праздничный митинг.
Лучшей вахте бурильщика
Анатолия
Афанасьева было доверено начать бурение
на кусте 2109 комсомольской
скважины.
Ровно в 12 часов, когда в Кремлевском
Дворце съездов начал работу форум Ленинского комсомола, долото начало отсчи-

Высокая

тывать пробуренные метры породы. Инициативу бригады мастера В. Ляпина в дни
работы съезда пробурить комсомольскую
скважину поддержала другая бригада из
УБР № I—мастера В. Казакова. По завершению бурения будут подведены
итоги
трудового соперничества двух
лучших
КМК объединения.
На снимке: вахта А. Афанасьева
началом работы.

награда

Бюро ЦК ВЛКСМ присудило премию
Ленинского комсомола 1987 года
за
высокие достижения в труде мастеру
комсомольско - молодежного коллектива
капитального
ремонта
скважин
НГДУ Прнобьнефть Б. М. Галиву.
Руководимая им бригада несколько
лет подряд является лидером социалистического соревнования среди коллек-

перед

комсомола
тивов ремонтников скважнп своего управления и объединения.
В прошлом
году ей присвоено высокое звание имени XXVII съезда КПСС, которое коллектив оправдывает с честью.
Коллектив решил выполнить годовой
план к 70-летию Великого Октября.
О. АНОХИН,
секретарь комитета комсомола НГДУ.
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Потеряли...
Комитет народного контроля организовал совместно с «Комсомольским прожектором»
объединения
массовую проверку хрипения и использования оборудования н других материальных ресурсов на предприятиях. Целыо ее бмло
выяснить,
как выполняют
руководители предприятий и
нх подразделений постановление партии от 16
мая
1984 года «О серьезных нарушениях государственной
дисциплины в использовании нефтяного оборудования».
Надо отметить: улучшение
в хранении и использовании
материальных
ресурсов
есть. Особенно заметно оно
в сравнении с той бесхозяйственностью, что процветала на промыслах в прежние годы. Но утешать себя такими «показателями»
мы не вправе. Вот только
некоторые примеры.
На кустах скважин управления
Нижневартовскнефть (заместитель начальника
т. Либерман) были
брошены 18 емкостей долина, три рабочие площадки,
5 инструментальных будок,
более 700 насосно-компрессориых труб (НКТ), 12 помещений блоков местной автоматики и
«Спутников».
Трубы нефтяного сортамента и нефтепромысловое оборудование валялись на территории
месторождения
НГДУ Ермаковнефть (начальник т. Демченко), НКТ
— в цехах добычи НГДУ

апреля

Самотлорнефть (начальник
т. Келоглу).
13 третьем
цехе добычи НГДУ Приобьнефть (т. Ломакин) брошены НКТ, фонтанная арматура, катушки с кабелем и
другое оборудование.
Иа кустах скважин управления Новомолодежннскнефть (начальник т. Кунов) также валяются НКТ,
детали
станков-качалок,
другое нефтепромысловое и
буровое оборудование. Вывоз НКТ в ремонт не организован. Не оформляются
документы на внутренние
перемещения
труб, и при
перевозке никто не отвечает
за их сохранность. Оттого
на обочинах дорог
здесь
можно увидеть брошенные
трубы.
И в буровых предприятиях хозяйский глаз не зорче.
В буровых бригадах мастеров тт. Ткачснко, Недильского, Дорожкина, Рыжкина
и Гущина
нз первого управления (начальник т. Титов) па площадках
были
разбросаны
химреагенты,
турбинная техника, трубы
обсадной колонны. На кусте № 1274, где работала
бригада т. Рыжкина,
три
обсадные трубы импортного
производства были порезаны. Интересно, что буровые мастера в управлении
не несут материальной ответственности за отбракованные трубы, хотя получают исправные. Все то же
самое можно повторить и о
втором управлении буровых
работ (начальник т. Родио-
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нов), изменяются только фамилии мастеров — тт. Давыдов, Полетаев, Нестеренко, Мешков, Лаптев, Маслов, Бурмак.
В УБР № 3 (начальник
т. Хамитьяиов) кроме разбросанного оборудования и
труб обнаружена замороженная буровая установка.
На Пермяковском и Хохряковском месторождениях
в бригадах Новомолодежного УБР (начальник т. Подшнбякин)
без хозяйского
догляда делают что хотят.
В бригаде освоения мастера т. Белодубровского из
емкости долива слили
на
площадку куста около семи
тони нефти. По указанию
бурового мастера т. Брюханова нефтяная линия
из
иасосн о -компресс о р и ы х
труб разорвана бульдозером в куски.

Безобразно организовано
хранение материалов и оборудования на центральном
складе управления Самотлорнефтспромхнм (и. о. начальника т. Комарннцкий):
все свалено в кучу, склад
не охраняется.
С грубым
нарушением правил безопасности
эксплуатируется
резервуарный парк с ножаро- н взрывоопасными химреагентами. Здесь нет ни
охраны, ни системы пожаро"
тушения.
Нарушаются
правила
складирования
материальных ресурсов на Мегиопскоп базе производственно технического обеспечения и
комплектации оборудованием № 2 (директор т. Мясников) и Нижневартовской
БПТО и КО № 3 (т. Бабушкин). На Хохряковской
базе (т. Александров)
в

требованиям сегодняшнего
дня. Руководителям предприятий явно не хватает
настойчивости и требовательности к подчиненным,
чтобы искоренить безобразия.
Результаты этой проверки
сообщены секретарям партийных организаций преднриятнй. «Комсомольским
прожекторам»; группам
и ™
постам народного контроля
рекомендовано
активно
включиться в операцию по
борьбе с ' бесхозяйственностью и разбазариванием материалов и оборудования.
Решено и мае-нюне этого
года провести
повторную
массовую проверку по храскладе для тампонажного нению и использованию мацемента около семи тонн териальных ресурсов. Тольего рассыпано, вдоль же- ко общими усилиями можлезнодорожных путей валя- но нам навести порядок.
ются нефтяные трубы, иа
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
площадках под козловыми
заместитель председателя
кранами все
выгружено
комитета
народного контнавалом, вперемешку лежат
роля объединения.
трубы и мешки с сыпучими материалами.
На снимке: вот так хранят трубы работники МегиОтношение
к
сохранности материалов и обо- онского УБР на Кетовском
рудования
не отвечает
месторождении.

>
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Ы РАБОТАЕМ на
необходимое количество ма,,
вывозе
цемента с шин и крановой
техники.
Хохряковской базы произ- Оперативные отделы базы
водственно - техническо- не контролируют выполнение
го обслуживания и компзаявок на вывоз ресурсов.
лектации
оборудованием Работники цеха
иогрузона- месторождения с ян- разгрузочных работ не знапаря этого
года.
Здесь ют, какая партия ресурсов
плохо организована погруз- подлежит вывозу и из кака автомобилей, нет ответ- кого склада. Кроме того, в
ственного лица, кто бы ру- неудовлетворительном сосководил делом. За десять— тоянии
грузоподъемная
четырнадцать часов на ав- техника — часто выходит
Лабораторные анализы соВ 1986 году и в первом изводства задавочной жидКомитет народного конт- томашинах с прицепами ус- нз строя.
квартале нынешнего года в кости мало где соблюдает- левого раствора делаются
роля объединения обратил певаем сделать только одни
В этом году за сверхнорремонту по желанию. Скажем, в уп- внимание заместителя гене- рейс на 60—90 километров, мативные простои
нефтегазодобывающих уп- ся. Бригады по
авторавлениях
объединения скважин не следят за гра- равлениях Приобьнефть и рального директора объеди- тогда как при нормальной транспорта управлением техорганизации
погрузо-разгруемкостей Мегионнефть — иногда, а в нения А. В. Назарова
произошло 1595 отказов ра- фиком очистки
на
нологического
транспорта
боты спущенных в нефтя- автомобилей, перевозящих Черногорнефти не хотят и серьезные недостатки в ис- зочиых работ водитель за № 4 было взыскано с базы
ные скважины электроцент- раствор. В емкостях авто- утруждать себя.
пользовании
выделяемых смену может делать хотя 1616 рублей. Можно наздва рейса и перевозить
робежных насосов из-за за- мобилей управления техноСистематически работают фондов солн для ремонта бы
и виновных
таких
по 60, тонн цемента. Водите- вать
сорения их песком, мешко- логического транспорта № 4 без суточного запаса солн скважин.
ли
постоянно простаивают. непроизводительных расховиной, глиной
и другими и транспортных управлений растворные узлы
НГДУ
За самоустранение от ордов. Каждый из них долпримесями. В том числе в НГДУ скапливаются грязь, Приобьнефть
и Черногор- ганизации входного контроНаше управление техно- жен отвечать за определенНГДУ
Нижневартовск- песок, мешковина, и все это нефть. Из-за отсутствия со- ля получаемой солн н каче- логического
транспорта ный участок работы. Начанефть — 400 отказов, Са- при глушении попадает в левого раствора в этих уп- ственного ее хранения, не- предъявляет штрафы базе, льник цеха погрузо-разгрумотлорнефть — 391, Вело- скважины н забивает на- равлениях часто простаива- выполнение постановления но толку нет.
Возмущает зочных работ В. И. Сечзериефть — 263, Приобь- сосы. Таким образом це- ют ремонтные бригады.
комитета народного контро- отношение к нам работни- кин должен следить за поднефть — 281, Черногорне- почка безответственности и
Ни на одном растворном ля 1986 года заместителю ков БПТО и КО. «Пишите готовкой ресурсов к отгрузхалатности замыкается на
фть — 262 отказа.
управления актов сколько угодно, нам ке, не допускать загроможузле, кроме принадлежаще- начальника
нефтяной скважине.
го
Нижневартовскиефти, производственно - техниче- все равно», — говорят они. дения проездов и площадок
Основные причины откаского
обеспечения
Ю. Ф. Значит, ни одни штраф не работы кранов. Руководинет
расходомеров.
Загрузка
Тот
же
беспорядок
в
зов
электроцентробежных
Эливанову объявлен ныго- взыскивается
с виновных тель диспетчерской службы
насосов — это недостаточ- учете и хранении соли. Из- раствора в бойлеры ведется
вор.
О. В. Огородннкова обязалнн.
визуально.
за
длительного
отсутствия
ный контроль за соблюдеВ цехах подземного
и
За отсутствие правильной
нием договорных
обяза- весов на Мегионской базе и
Крайне плохо работают на согласовать работу транотсутствии
капитального ремонта сква- организации отпуска солн стропальщики. Складывает- спорта, крановой техники.
тельств
по поставке соли совершенном
Нижневартовской жин неудовлетворительно ор- директору
Нижневартов- ся впечатление, что у них Начальник отдела материаНижневартовской первой и их на
Л. Е. Опарина
ганизовано повторное
ис- ской БПТО н КО № 1 А. И. одна задача — отбыть вре- лов базы
Мегионской второй базами отпуск солн ведется на глапроизводственно - техничес- зок, обнаружены значите- пользование солевого раст- Дагнлнсу объявлен выго- мя. Доходит до того, что должна контролировать вывор.
кого обслуживания и ком- льные недовссы. А так как вора.
погрузку производим сами воз материалов и оборудов
плектации оборудованием, загрузка производится
у вания, следить за нх праСловом, беспорядков стоЗа непринятие мер
по (и кстати, получается
задних лько, что не стоит
грубые
нарушения
тех- автомашины без
уже предотвращению засорений нас быстрее, чем у квали- вильным и бережным скланологии приготовления за- бортов, то часть соли теря- удивляться тому, что насо- электроцентробежных насо- фицированных стропальщи- дированием, а заместитель
давочной жидкости, достав- ется еще и в пути.
ков). Считаем, прежде чем директора В. А. Науменко
сы один за другим выхо- сов при глушеннн скважин
ке ее на скважины и при
солевым направлять на базу боль- — координировать деятельПлощадки для хранения дят нз строя. В работающую некачественным
глушеннн скважины.
шое количество машин, ну- ность всех служб базы.
на
глушеннн
скважин
сисраствором
комитет
народносоли и на базах снабжения,
объединения жно хорошо продумать, как
и на растворных узлах не тему, начиная от баз снаб- го контроля
Начнем с того, что в доТолько все дело в том,
рационально организовать
жения
и
кончая
ремонтной
потребовал
от
заместителей
говорных
обязательствах отвечают необходимым тречто на базе то и дело мебаз снабжения и нефтегазо- бованиям. На Нижневар- бригадой, не заложена за- начальников НГДУ Бело- там работу».
няются
руководители
и
бота
о
конечном
результазернефть
т.
Фоменко,
СаАКОЕ ПИСЬМО придобывающих управлений не товской БПТО и КО № 1.
работники
шло в комитет
на- ответственные
оговорены технические ус- например, она не огороже- те — качественном ремон- мотлорнефть т. Антнпова,
утеряли
чувство
ответственте
скважины.
Черногорнефть
т.
Василевродного контроля
от воловия на качественную по- на и находится ниже уровности, самоустранились от
Любопытный факт.
В ского, Мегионнефть т. Ми- дителей Нижневартовского выполнения
ставку соли. А там, где о ня окружающей местности.
предписанных
прошлом
году народные кнтина, главного инженера УТТ № 4. Проверка покачестве нет заботы, там, Грунтовые воды, грязь —
им обязанностей. А руковсе стекается сюда. В пло- контролеры
объединения УПНП и КРС НГДУ Ниж- казала, что диспетчеры
естественно, и спроса
за
водители
управления
проневартовскнефть
т.
Галиева
хом
состоянии
площадки
на
базы не ведут учет пла- изводственно - технического
уже исследовали эту цепочнего не будет. Работники
на следующий обслуживания |( комплектав принять конкретные меры и нируемой
баз сквозь пальцы смотрят растворных узлах управле- ку, наказали виновных
навести
порядок
в
храпений
Белозернсфть,
Чернодень техники. В день про- ции оборудованием (начабесхозяйственности и попуна то, что
под погрузку
стительстве. Два-трн меся- нии и использовании соли, верки, например, сменный льник
становятся автомобили
с горнефть и Мегионнефть.
И. В.
Луговской)
остатками песка, щебня или
На всех растворных уз- ца после этого насосы ра- и качественном приготовле- диспетчер базы в II часов смотрят на это сквозь пальторфа в кузовах. Им нет лах, где побывали конт- ботали а скважинах почти нии задавочной жидкости еще пе знал, какая техницы.
И
результат
такой
для
глушения
скважин,
прика запланирована и сколько «деятельности» — системаНо прошло
дела до того, что весь этот ролеры, солевой
раствор безотказно.
управлением тические срывы в обработмусор попадет потом
на отпускается цехам подзем- время, и контроль за хра- влечь к ответственности ви- ее ныдедено
новных
должностных
Л
И
Ц
,
технологического транспор- ке автотранспорта.
растворные узлы. У работ- ного и капитального ремон- нением, использованием соников растворных узлов, в та скважин не по утверж- лн н приготовлением зада- а также п о р у ч и л та. В то же время .находясвою очередь, не болит го- денным лимитам, а по за- вочной жидкости со сторо- члену комитета т. Клюшину щийся на базе диспетчер
Комитет народного контлова в связи с тем, что они
явкам. Экономии нет и в ны должностных лиц баз и в июле проверить выполне- Нижневартовского погрузо- роля объединения
вопрос
чно - транспортного управ- об организации
используют в производстве помине. А контроль за рас- НГДУ ослаб. Производст- ние решения комитета.
погрузовенная
и технологическая
некачественное сырье. Более ходом соли ведут мастера
на
В. ШУМАКОВ, ления имеет такие сведе- разгру зочных работ
исполнителей председатель комитета на- ния. Не составляется гра- Хохряковской БПТО и КО
того, об эффективной очист- растворных узлов по доку- дисциплина
за- родного контроля объедине- фик подачи машин, опера- взял на контроль.
ке раствора у них
тоже ментам произвольной фор- упала. Результат не
не корректируется
медлил сказаться.
пет заботы, технология про- мы.
ния, тивно
Э. ПАВЛОВСКАЯ.

Вся соль... в безответственности
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ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ОПРАВДАНИЙ СЕБЕ НЕ ИСКАЛИ
Комсомольские организации объединения не
определили свою позицию в борьбе с пьянством
_ 1г ч Т О НАШЕ больное
"" & место, — так однозначно начинались мои беседы с секретарями комсомольских организаций
о
работе
ио преодолению
пьянства и усилению противоалкогольной пропаганды.
Вопрос этот действительно наболевший. Все чаще,
на самых различных уровнях поднимается он.
Все
больше говорится о необходимости «навалиться
на
пьянство всем миром», вести
с этим
социальным
злом «непримиримую, решительную борьбу до полного
его искоренения». Говорится много, но что же делается?
—Сразу после выхода в
свет Постановления
ЦК
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» комитетом ВЛКСМ
объединения били разработаны мероприятия, направленные на претворение
в
жизнь этого решения партии, — рассказала бывший
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ объединения II. Заикина. — Плавы
мероприятий были размножены и переданы лля обсуждения и конкретизации
в нижестоящие комсомольские организации. Мы рекомендовали «первичкам» обратить особое внимание На
работу по месту жительства, на усиление гласности
принимаемых к нарушителям мер. Комитет комсомола ввел в практику заслушивания иа бюро секретарей первичных комсомольских организаций о ходе
выполнения
намеченных
мероприятий.
Налажен
учет и контроль лиц, побывавших в медвытрезвителе,
разработана система
мер
наказания, применяемых к
ним.
В рабрте комитета
по
борьбе с пьянством н. алкоголизмом были, конечно,
некоторые упущения и недоработки, но все же сделано немало,—на такой оптимистической ноте закончился наш разговор с Н.
Заикиной.
Однако оснований
для
особого оптимизма пока ист,
далеко не все выглядит иа
деле благополучно. По данным отдела рабочих кадров,
рабочими
и служащими
объединения из числа комсомольцев и иесоюзной молодежи было допущено в
1986 голу 4569 нарушении
трудовой дисциплины. Зафиксировано 432 появления
на работе в нетрезвом состоянии. 550 молодых людей побывали в медвытрезвителе, 80 были привлечены
к уголовной ответственности, 52 — осуждены
за
мрлкое хулиганство. Факты
неутешительные.

ключен нз рядов ВЛКСМ,
только трос разобраны на
комсомольских собраниях в
трудовых коллективах. Все
это свидетельствует о том,
говорилось в записке, что
разработанная
комитетом
ВЛКСМ система мер наказания не выполняется комсомольскими
организациями нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть,
управлений буровых работ
№№ 1, 3 и ряди
других
предприятий.
Здесь следует оговориться: ни о какой системе мер
наказания пи предприятиях
и слыхом не слыхивали. Наверное, поэтому, как справедливо было отмечено прокурором округа В. И. Денисовым в беседе с корреспондентом газеты «Ленинская правда», несмотря иа
участившиеся случаи коллективных пьянок, особенно
молодежи общежития № 9,
самая «суровая» мера наказания, применяемая к выпивохам в УБР № 3, —лишение премии.

КАКОЙ системе мер
наказания может идти
речь, если и исключением
некоторых наших комсомольцев ие проймешь! — заявила заместитель секретаря комитета ВЛКСМ УБР
№ 1-Ирина
Якимова. —
Они только рады освободиться от уплаты
членских взносов, чтобы сэкономить себе иа бутылку. Да и
как наказывать этих пьяниц, если на собрания они
не ходят?..
—Дела обстоят не так
безнадежно,
— поправил
своего заместителя В. Псгишев. — Мы действительно не информированы
о
системе мер, рекомендованной комитетом
ВЛКСМ
объединения, зато разработали спою. Каждый случай
попадания комсомольцев в
медвытрезвитель разбирается на расширенном заседании нашего комитета.
К
наказанию мы
подходим
дифференцированно. В зависимости от обстоятельств
комсомольцам
выносится
выговор или строгий выговор с занесением в учетную карточку. Сама формулировка «строгий выговор»
говорит о том, что
мера общественного воздействия достаточно серьезна и
не может применяться ко
всем без разбора. Например, в медвытрезвитель попал одни из добросовестных комсомольцев, пользуавторитетом
1 0 Щ | ,ц с я
„
коллективе
у„.,женнем
Конечно, , т 0 было случайиостью, недоразумением, а
потому иа первый раз мы
раничилнсь просто выговором. Впрочем,
второго
раза, я уверен, не будет...
С л е д у е т добавить, что одновременно с наложением
Но больше настораживавзыскания мы даем комсоет другое — терпимое,
а
мольцу ряд общественных
норой и покровительственпоручений и возможность
ное отношение общественных
исправиться. По истечении
организаций, в том числе и
года, если не было допукомсомольских, целого ря
щено новых нарушений дисда предприятий
к лицам,
циплины, выговор может
злоупотребляющим
спиртбыть снят.
Мне кажется,
ным. Так, нз
46 комсочто только таким путем момольцев, посетивших меджно достичь положительвытрезвитель
в прошлом
ных результатов в борьбе
году, только 7 человек пос пьянством. Ну а исключелучили различные комсомольские взыскания.
В
нне из рядов ВЛКСМ —
докладной
записке, предмера крайняя и неоправставленной в партком объданная. Вряд ли она застаединения, указывалось, что
вит кого-нибудь одуматься,
только за декабрь 1986, яна воздействовать на такого
варь—февраль 1987 года в бывшего комсомольца, воемегвытрезвитель попали 68
питывать мы его уже
не
человек нз числа молодесможем.
Выпав из сферы
жн до 28 лет, 11 нз котонашего влияния, он опускомсомольцы.
Но
тнтся еще ниже, будет нить
рых
еще больше...
НИ одни из них не был не-

О

Я не случайно так подробно воспроизвел слова
Валерия Пегншева, который, кстати, является
и
председателем штаба «Комсомольского
прожектора»
комитета ВЛКСМ объединения. Подобные 'рассуждения мне довелось слышать неоднократно. И, согласитесь, звучат они достаточно убедительно. Но
не является ли такое снисходительное ртношенне
к
провинившимся
нарушением Устава,
в котором
сказано: «Комсомол постоянно укрепляет организованность и сознательную
дисциплину в своих рядах,
требует от каждого члена
Союза высокой ответственности за свои дела и поступки, освобождается
от
лиц,
компрометирующих
своим поведением высокое
звание комсомольца»? Может ли комсомолец,
как
того требует Устав, «показывать пример в труде и
учебе,... являться активным
проводником партийных директив» (в том числе
и
Постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма»),
если он сам побывал
в
медвытрезвителе? Не поощряем ли мы пьянство, смягчая
наказания?
Может
быть, именно решительные,
крутые меры, примененные
к некоторым
любителям
спиртного, заставили
бы
задуматься других?
На эти вопросы трудно
ответить однозначно. Дело
в том, что ни в одной комсомольской
организации
объединения (за
редким
исключением, как, например, в УБР № 2) не ведется систематический учет
лип, попавших в медвытрезвитель в течение года, не
используется метод сопоставительного анализа данных о допущенных нарушениях трудовой дисциплины за период с 1985 по
1987 год, не осуществляется контроль
за эффективностью примененных к
нарушителям мер наказания, их исправлением после наложения взысканий.
Ежемесячно * или ежеквартально секретари комсомольских
органнзаний|
справляются
в отделах
кадров предприятий* о- —
лицах, появившихся на работе в нетрезвом состоянии. о побывавших
в
медвытрезвителе
н т. д.
Иногда
их персональные
дела выносятся
на ближайшее заседание комитета ВЛКСМ
предприятия,
иногда копятся до «лучших» времен, но в любом
случае рассматриваются с
большим опозданием, как
правило, уже после ряда
административных
взысканий, когда
комсомольца
вряд ли проймешь
даже
самым
строгим
выговором. Отсутствие
единого
фронта, несогласованность
действий
администрации,
профсоюзного н комсомольского комитетов предприятий ослабляет
эффективность борьбы
за трезвый
образ жизни.
—Знаю, что в управлении действует комиссия по
борьбе с пьянством и алкоголизмом, членом которой
возможно, являюсь
и я,
однако, судить о результатнвностн ее работы не могу. Я ни разу ие прнсутствовал
на ее заседаниях,
меня просто не приглашали,
— посетовал Николай Чечиков, секретарь лучшей
как меня заверили в объ-

единении,
комсомольской
организации НГДУ Белозернефть. Думается, Николаи не одинок в своем «вынужденном» бездействии.
В постановлении бюро комитета ВЛКСМ объединения от 10 марта 1987 года
было отмечено, что в комсомольской
организации
НГДУ Белозернефть
еще
не выработано четкой системы наказания лиц, попавших в медвытрезвитель,
слабо используются
меры
общественного воздействия,
отсутствует гласность
и
т. д. Указанные недостатки,
говорится в постановлении,
имеют место также в комсомольских
организациях
нефтегазодобывающих
управлений
Черногорнефть,
Прнобьнефть,
Нижн.свартовскнефть... Этот список
можно продолжать бесконечно долго.
О, СПРАВЕДЛИВО возразит читатель, борьба
с пьянством
не сводится
только к наказаиню,
большое значение имеет профилактическая работа. Безусловно, это так. Но определит!. ее эффективность
я не решусь. Просто-напросто в архиве комитета мне
нс удалось получить данных о том, сколько спортивных секций, кружков и
клубов по интересам действует на
предприятиях,
какое число комсомольцев
и несоюзной молодежи посещает нх. Не удалось разыскать сведений
о том,
сколько было
проведено
бссед и лекций
о вреде
пьянства, культурно -массовых мероприятий по организации здорового,
активного отдыха трудящихся... В тощенькой папочке с
броским названием «Мероприятия по усилению борьбы с пьянством и алкоголизмом» не оказалось даже плана вышеуказанных
мероприятий.

Н

—Это ничего, — успокоили меня в комитете, —
главное, чтобы были они в
«первичках». Ведь их работа определяет все.
Что ж, с этим замечанием нс поспоришь. Но только как же осуществлять
контроль за выполнением
намеченного, если в комитете ВЛКСМ не припомнят
содержания планов? О какой целенаправленной, последовательной работе по
искоренению пьянства можно говорить? Впрочем, борьба с пьянством и не являлась основным направлением в работе комсомольской организации объединения. Нс удивительно поэтому, что за период с 1985
по 1987 год «пьяный» вопрос иа заседаниях бюро комитета поднимался
лишь
пять раз, и только 11 комсомольских
организаций
было заслушано с отчетом.
Злополучные планы мероприятий
по выполнению
Постановления ЦК КПСС
«О мерах по преодолению
пьянства
н алкоголизма»
сслн н дошли до «иервнчек», то, как правило, были лишь аккуратно подшиты в папки и затерялись в
архивах.
Можно
смело
утверждать, что большая
часть намеченного в планах так и осталась лишь
на бумаге. Да и как можно реализовать иа деле общие рекомендации, переданные обтекаемыми, ни к
чему не
обязывающими
фразами тип» «активнее ис-

пользовать», «широко внедрять в практику» и т. д.
Что
значит,
например,
«продолжить работу клубов
ио интересам, кружков
и
секций по месту жительства», если таковых на многих предприятиях еще
не
создано?
Как «активнее
использовать
оперативные
формы наглядной агитации,
отряжающие работу «Комсомольского
прожектора»,
еелн последний бездействовал весь год?
ЕПЧАС работа комсо-

С

мольскнх
организаЦИЙ объединения
по антиалкогольной
пропаганде
немного оживилась, но в целом она пущена на самотек. Из 200 членов добровольного общества борьбы
за трезвость, созданного в
НГДУ Черногорнефть, только 70 комсомольцев,
в
НГДУ Белозернефть из 45
членов общества комсомольцев — 6, в УБР № 1—
трое нз 35.
К сожалению, передовой
опыт, накопленный комсомольскими
организациями
ряда предприятии (например, УБР № 2, где за псе
второе полугодие 1986 года нс было зафиксировано
нн одного случая попадания в
медвытрезвитель)
распространения не получил.
На расширенном заседании парткома объединения,
проведенном в марте 1987
года, комитету ВЛКСМ было указано на недостаточную работу по реализации
постановления партии
«О
мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».
В целях активизации деятельности всех общественных организаций, в том
числе — комсомольских, в
апреле объявлен смотр работы по борьбе с пьянством
и алкоголизмом.
Апрель
уже в разгаре, но некоторые комсомольские организации до сих пор не знают
условий смотра и своих задач в период его проведения.
—О начале смотра
нам
сообщили слишком поздно
— лишь 31 марта, да
и
сказано было как-то неопределенно, словно
между
прочим. Я, например,
до
сих пор не знаю точно, по
чьей инициативе проводится смотр и какое отношение имеет ко всему этому
паша комсомольская организация, — развел руками
Николай Чечнков.
—Смотр должен активизировать работу комсомола' с нарушителями трудоной дисциплины. И
мы
усилим ее, будем работать
еще лучше, — бодро, плакатно разъяснил мне суть
дела Олег Анохин, секретарь комитета
ВЛКСМ
НГДУ Прнобьнефть.
Смотр уже идет полным
ходом, н ясно пока одно:
идет он не на
должном
уровне н пока не оправдал
наших ожиданий.
—Это наше больное место, — так однозначно начинались мои беседы
с
секретарями «первнчек»,..
Что ж, честно сказать о
своих недоработках, критически оценить свою деятельность — это уже шаг.
Но только если
за этими
словами следует реальное
дело. А его пока в «первичках» нет.
Д. КНЯЗЕВ.

-Данные
статистики

Работают
комиссии
Подведены итоги работы
центральной комиссии объединения по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
В первом квартале текущего года проведено
три
заседания, на которых был
заслушан отчет
о работе
по проведению профилактики пьянства и алкоголизма в десяти головных предприятиях и семи подразделениях.
В партком
профком объединения иереданы материалы о неуловлетворительнон работе комиссии в совхозе «Ннжневартовскнй».
Основной
недостаток
боты
комиссий
по борьбера-с
пьянством на предприятиях объединения заключается в том, что они не сумели подключить к работе
администрацию и общественные организации. Такой
вывод сделала центральная
комиссия.
Для всех председателей
комиссий
по борьбе
с
пьянством и алкоголизмом
и председателей наркологических постов были проведены семинары, где выступили работники управления
внутренних дел, городского
психоневрологического диспансера.
В объединении работают 102 комиссии по борьбе с пьянством, 60В наркологических ростов
(п
1986 году было 363 наркологических поста). С начала года выявлено 232
человека, появившихся на
работе в нетрезвом состоянии (в 1986 году
306),
из них 49 человек по месту
жительства.
Увеличилось количество
мер воздействия на пьяниц и прогульщиков с 1658
до 1746. Однако число таких мер как
переведение
иа нижеоплачиваемую работу, перенесение
назад
очереди на получение квартиры, лишение премии
в
1987 году уменьшилось.
Снизилось количество разобранных
на заседании
профсоюзного комитета случаев нарушений со 169 до
138. Число нарушителей режима трезвости, разобранных на комсомольских собраниях, увеличилось с 20
до 35 человек, на товарищеских судах — с 38 до
65 человек. Количество нарушений, разобранных
на
заседании в трудовом коллективе, уменьшилось.
На предприятиях улучшилось состояние наглядной
агитации по профилактике
пьянства
и алкоголизма,
больше стало стендов, фотовитрин, больше выпущено радиогазет. Однако' количество прочитанных лекций и бесед уменьшилось.
Отмечается
увеличение
членов общества
борьбы
за трезвость с 824 до 1260
человек. Эффективно работали комиссии по борьбе с
пьянством и алкоголизмом
• УБР М 1,
Мегионском
УБР, УТТ М 5. Улучшили
свою работу комиссии
в
НГДУ Прнобьнефть, строительно - монтажном тресте
№ 1.
В. ВОЛОГДИН,
старший инженер
отдела
социологических
исследований НИС.

Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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ОРБИТА-IV

ПОНЕДЕЛЬНИК,
фильм. 18.50 Фильм. 18.55
20 апреля
Тюменский меридиан. 19.10
Москва
Нивстречу выборам. 19.30
Спокойной ночи,
малыши
I программа
(М.). 19.45 Аттестация раПрофилактика. 15.30 Нобочих мест. Передача 1-я.
вости. 15.45 Русская речь.
20.15 Научно-попу.1. фильм.
16.15 «Дела и заботы агропрома». Док. фильм. 16.45 ' Москва
Баскетбольное
обозрение.
20.30 Время. 21.05 Экран
17.30 Отзовитесь, горнисты
приключенческого
фильма.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Нп переправе не стрелять».
Ускорение. 19.05 Поет наСРЕДА,
родный артист Грузинской
ССР П. Бурчулодзе. 19.30 22 апреля
Москва
«В. И. Ленин.
Страницы
I программа
жизни». Телефильм. «Сим7.00 Утренняя
зарядка.
бирская трилогия. 1870 —
Мультфильм. Музыка. 7.30
1887 гг.».
Фильм 1-й —
Время.
8.15
Отзовитесь,
«Зову живых». 20.30 Врегорнисты. 9.00 «В. И. Лемя. 21.05 Показывает кинонин. Страницы жизни». Тестудия «Мосфильм». Худ.
фильм «Матвеева радость». лефильм. «Снмбнрскпя трилогия.
1870 — 1887 гг.».
22.40 Сегодня в мире.
Фильм 2-й — «Отчий дом».
11 программа
10.00 Очевидное — невероПрофилактика.
ятное. 11.00 я 15.30 НовоТюмень
сти. 15,45 «Человек н компь17.30 Хроника новостей.
ютер». 'Док . телефильм.
17.35 «Обязан
выступить
16.00 Хоккей.
Чемпионат
против». Научнопопул. фимнра. Сборные
ЧССР —
льм. 18.20 Реклами. 18.25
СССР 18.00 Сегодня
в
Почта передачи «Прием по
мире. 18.15 Учиться у Леличным вопросам».
18.55
нина. 18.45
Ф. Маслов.
Тюменский меридиан. 19.10
Поэма о Ленине. 18.55 Тор«Поиск и внедрение». Тележественное заседание
и
фильм. 19.30
Спокойной
концерт, посвященные 117-й
ночи, малыши (М.). 19.45
годовщине со дня рождеВ музеях и на выставках.
ния В. И. Ленина. В пе20.15' «Навсегда останется
рерыве — Время. 22.15 Футпервым другом». Док. фибол. Кубок
европейских
льм.
чемпионов.
Полуфинал.
Москва.
«Динамо» (Киев) —«Пор20.30 Время. 21.05 Хокто» (Португалия).
кей. Чсмпнонит мира. СборII программа
ные СССР-США. В пере8.00 Утренняя гимнастика.
рыве — 22.35 Новости. По 8.15 Док. фильм «Развитие».
окончания — Тюменский ме8.35 и 9.35 География.
7
ридиан.
кл. 9.05 и 13.05 Немецкий
ВТОРНИК,
язык. 2 год обучения. 10.05
Песни борьбы н протеста.
21 апрели
10.35 и 11.40 История.
6
Москва
кл.
11.05 Советские писате1 программа
12.05
7.00 Утренняя
зарядка. ли о В. И. Ленина.
Научно-попул.
Мультфильм. Музыка. 7.30 «Взгляд».
фильм. 12.35 и 13.35 ФизиВремя. 8.15 Играет народка.
9
кл.
14.05
Новости.
ный иртнет РСФСР В. Кли14.10 Драматургия и театр.
мов (скрипка). 8.45 «В. И.
Тюмень
Ленин. Страницы жнзнн».
17.25 Хроника
новостей.
Телефильм.
«Симбирская
17.30 «Великий образ». Натрилогия. 1870—1887 гг.».
учно-попул. фильм.
18.15
Фильм 1-й — «Зову жиДиалоги.' 18.45 Тюменский
вых», фильм 2-й —«Отчий
меридиан. 19.00 Аттестация
дом». 10.40 и 15.30 Новости.
рабочих мест. Передача 2-я.
15.40 «Встретимся во двоМосква
ре». Док. фмльм. 16.30 «Что
19.30 Спокойной
ночи,
там, в яркой упаковке?» О
малыши (М.). 19.45 Музыбуржуазной «массовой» кукальный
киоск.
По
оконльтуре. 17.00 Почта
этих
чании—Время. 20.5(1 «День
дней. 17.30
Футбольное
первый». Худ. фильм. 22.15
обозрение. 18.15 Сегодня »
Новости. По окончании —
мире 18.30
Мультфильм
Тюменский меридиан.
«Коапн». 18.40
Наука
и
Ч ЕТВЕРГ,
жизнь. 19.30 «В. П. Ленин.
Страницы жизни». Телефи23 апреля
льм. «Симбирская
трилоМосква
гия. 1870—1887 гг». Фильм
I программа
2-й — «Отчий дом». 20.30
7.00 Утренняя
зарядка.
Время. 21.05 Хоккей. ЧемпиМультфильм. .Музыка. 7.30
онат мира. Сборные Швспнн Время. 8.15 Встреча школь- ЧССР.
В перерыве —
никон с председателем кол22.25 Сегодня в мире.
хоза имени Я. М. Свердлова Могплевской
области
II программа
А. П. Герасимовым.
9.00
8.00 Утренняя гимнастика
«В. И. Ленин.
Страницы
8.15
Док.
телефильмы:
жизни». Телефильм. «Снм«Производственная тема с
лирическим отступлением», бнрекая трилогия». 1870 —
1887 гг.». Фильм 3-й— «Тя«Человек, идущий домой».
8.35 н 9.35 Природоведение. желые времена». 10.00 «Я ро2 кл. 8.55 «Это маленький дился на этой земле». Концерт советской песни. 10.20
большой мир». Научнопоплоды».
пул. фильм.
9.05 и 13.45 «Ума чистейшего
Научно-попул. фильм. П.15
Французский язык.
2 год
обучения. 9.55 «Капля... в и 15.30 Новости. 15.45 Док.
музее». Научно попул. фи- телефильм «Сны с запахом
мяты». 15.55 ... До шестльм 10.05 Учаншмся СПТУ.
16.45
Эстетическое
воспитание. надцати н старше.
Концерт. 17.30 Док. теле10.25 «Кристаллы». Научнособопопул. фильм. 10.35 и 11.45 фильм «За черным
Основы информатики и вы- лем». 17.45 За словом —
числительной техники.
9 дело. 18.15 Сегодня в микл. 11.05 Русская
речь. ре. 18.30 «В огненном коль12.10 «Матвеева радость». це». Док. фильм. 18.45 «МумгновеХуд. фильм. 14.15 Новости. зыки прекрасные
нья». Концерт в музее-квар14.20 Революционный плакат. 14.50 А. Т. Твардов- тире А. И. Ульяновой Елизаровой. 19.30 «В. И. Леский. «За далью—даль».
нин. Страницы жнзнн». ТеТюмень
17.30 Хроника новостей. лефильм. «Симбирская трн17.35 «Машенька».
Худ. логня. 1870—1887 гг.». Фи-

льм 3-й — «Тяжелые времена». 20.30 Время. 21.05
Хоккей. Чемпионат
мира.
Сборные СССР — Финляндии.
В перерыве — 22.25
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Док. фильм «Закрытие
сезона». 8.35 н 9.35 Общая
биология. 10 кл. 9.05
и
13.05 Испанский язык. 2 год
обучения. 10.05 Учащимся
СПТУ. История. 10.45
и
11.40 Зоология. 7 кл. 11.10
Наш сад.. 12.05 С. Аксаков.
Рассказы о природе, 12.35
и 13.35 Физика. 8 кл. 14.05
Новости. 14.10
Экран —
учителю. Ознакомление
с
окружающим миром. 1 кл.
14.30 Учителю — урок музыки. 3 кл.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Спектакль Тобольского драматического
театра.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Мультфильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М.). 19.50 «Михаил Фрунзе — революционер н полководец». Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
зарубежного фильма. «Мираж» (СРР). 22.15 Новости.
По окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
24 апреля
Москва
1 программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 «Путешествие
в Коломну». Научно-попул.
фильм. 8.35 Играет духовой
оркестр ГАБТа СССР. 8.55
Отчего и почему. 9.25 «В. И.
Ленин. Страницы жизни».
Телефильм.
«Симбирская
трилогия. 1870—1887 гг.».
Фильм 3-й «Тяжелые времена». 10.25 Л.-В. Бетховен. Симфония № 3 «Героическая». 11.15
и 15.30
Новости. 15.35 Герои
С.
Михалкова на экране. Мультфильмы: «Дядя Степа—
милиционер», «Сказка для
больших и маленьких», «Сами виноваты», «Басни Михалкова». 16.45
Родники.'
17.15 «Как научиться доверять друг другу?». Репортаж о встрече западно-европейской и сопетской общественности. 17.50 Фотоконкурс «Родина любимая
моя». 17.55 Док. телефильм
о XVIII съезде профсоюзов.
1845 Сегодня в мире. 19.00
Встреча с преподавателем
фнзнкн СПТУ М 2 г. Одессы
II. II. Палтышевым.
20.30 Время. 21.05 Впервые
на экране ЦТ худ. фильм
«Не все кометы
гаснут».
22.15 Сегодня в мире. 22.25
«Ритмы планеты». Концерт
артистов зарубежной эстрады.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул. фильм «Игра на опережение».
8.35 В. Маяковский. Поэма
«Хорошо». 9.35 и 13.35 Английский язык. 2 год обучения.
.10.05
Учащимся
СПТУ.
Обществоведение.
10.35 и 11.45 Музыка. 3 кл.
11.05 Поэзия
С. Орлова.
12.10 «День первый». Худ.
фильм. 14.05 Новости. 14.10
Экран учителю. Природоведение. 4 кл. 14.30 Драматургия и театр.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм.
17.45
Реклама. 17.50 Научно-попул. фильмы. 18.10 «Строитель». Передача нз никла
«Портрет профессии». 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Телефильм. 19.40 Спокой-

ном почн,
малыши (М.).
19.55 «Щедрость таланта».
Песни В. Соловьева-Седого
исполняет хор Тюменского
училища искусств.
Москва
20.30 Время. 21.05 Хоккей.
Чемпионат мнра. Сборные
Финляндии — Швеции.
В
перерыве — 22.35 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
25 апреля
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время.
8.10 АБВГДсйка.
8.40 «Остановись,
мгновенье». О работах московского фотомастера В. Е. Гиппенрейтера. 9.25 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ
песня». 10.15 Человек и закон. 11 00 Истории немеркнущие строки. Документально-публнцистическнй фильм
«Если
дорог тебе твой
дом». 12.40 Для всех и для
каждого. 13.10 «Содружество». Тележурнал.
13.40
Сегодня в мире. 13.55
11
Всесоюзный фестиваль народного творчества. Позывные фестиваля. 14.55 В мире животных. 15.25 «Чернобыль: два цвета
времени».
Док.
телефильм.
Фильм 1-й. 16.15 Хоккей.
Чемпионат мира. Сборные
Канады
— СССР. 18.10
Худ. телефильм «Игра хамелеона». 1 н 2 серии. 20.30
Время. 21.05 Док. фильм
«Старинные часы» (ВНР).
21.30 Концерт нз произведений композитора В. Соловьева-Седого. В перерыве
—00.30 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Как по Волгематушке».
Научно-попул.
фильм. 8.40
Ритмическая
гимнастика. 9.10 Э. Шоссон.
Поэма для скрипки с оркестром. 9.30 «На переправе
не стрелять». Худ. фильм.
10.40 Утренняя почта. 11.10
Наш сад. 11.40 Поет народная артистка
Казахской
ССР Р. Рымбаева.
12.25
Спортивная
шмнастика.
Чемпионат
СССР. 13.10
«Шла собака
но роялю».
Худ. фильм с субтитрами.
14.15 Реклама. 14.40 Программа телевидения Молдавской ССР. 15.05 Музыкальная передача для юношества. 17.15 «Поэмы революции».
Фильм концерт.
18.00 «Тео Адам приглашает».
Передача
из' ГДР.
19.20 Док. фильм
«Си го
профессора Барского». 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 «И я оставлю светлый след». Док. телефильм.
20.30 Время. 21.05 «Весенний призыв». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 апреля
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм Музыка. 7.30
Время. 8.15 Играет уральское трно баянистов. 8.40
Ритмическая
гимнастика.
9.25 Тираж
«Спортлото».
9.40 Будильник. 10.10 Служу Советскому Союзу. 11.10
Утренняя
почта.
11.40
«Наш дом».
Тележурнал.
12.25 Музыкальный киоск.
12.55 Сельский час.
13.55
Здоровье.
14.40
Мультфильм. 15.05 Док. телефильм «Чернобыль: два цвета
времени». Фильм 2-й. 16.10
По просьбе зрителей худ.
фильм «Идеальный
муж».
17.40 Международная панорама. 18.25 Как мы отдыхаем. 19.05
Фильм-спектакль «Мы — цыгане».

20.30 Время. 21.05 Концерт
мастеров искусств и творческой молодежи
Киргизии.
22.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Весенний призыв». Худ. фильм. 9.45 Из
сокровищницы- мировой музыкальной культуры. 10.30
Русская речь. 11.00 Конный спорт. Кубок
СССР.
11.40 «Что такое
цнрк?».
Фильм - концерт. 12.20 Дороги, которые мы выбираем. 13.10 «Слово трезвости». Научно-попул. фильм.
13.20 В нашем клубе заводском. 13.45
Мультфильм.
14.05 Реклама. 14.10 Очевидное — невероятное. 15.10
Программа телевидения Коми АССР. 16.10
Мировая

Афиша

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

художественная
культура.
16.40 Телеспектакль. «Одна ночь генерала Скорнякова», 17.45 Художественная
гимнастика. Международные
соревнования на приз журнала «Советская женщина».
18.30 Научно-попул,
фильм «Скульптор Томский.
Дело всей жнзнн».
19.00
Конный спорт. Кубок СССР.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 «Это моя песня». Док. телефильм. 20.00
Художественная гимнастика^
Международные соревнов.^
ння на приз журнала «Совстская женщина».
20.30
Время. 21.05 Хоккей. Чемпионат мира. Сборные Канады—Финляндии. В перерыве — 22.35 Новости.

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»
17 АПРЕЛЯ—Спектакль Тюменского
театра
кукол
«Знаменитый утенок Тнм». Начало в 10, 12, 14 часов. Художественный фильм «Борис Годунов». Начало в 15 часов. Художественный фильм «Ягуар». Сеансы в 18.30, 21
час. Народный университет «Государство и право». Факультет товарищеских судов. Малый зал.
Начало в 17
часов.
18 АПРЕЛЯ—Спектакль
Тюменского театра
кукол
«Знаменитый утенок Тнм».
Начало в 10, 12, 13 часов.
Тематический вечер, посвященный 117-й годовщине
со
дня рождения В. И. Ленина.
Художественный
фильм
«Ягуар». Начало в 14.30, 17 часов.
19 АПРЕЛЯ—Праздник игры и игрушки. Начало в КШ
часов. Зур-концерт татаро-башкирского театрального к о л "
лектнва. Начало в 20 часов.
Заседание
клуба
«Ннгрус». Малый зал в 17 час.
20 АПРЕЛЯ—Татарский
вокально-инструментальный
ансамбль «Чулпан». Начало в 17, 19, 21 час. Выпуск радиогазеты «Рационализаторы и изобретатели объединения
Нижневартовскнефтегаз на марше пятилетки». В фойе ДК
«Октябрь».
21 АПРЕЛЯ—Клуб «Знсздочка». Праздник «Октябрята — дружные ребята». Начало в 10 часов.
Татарский
вокально-инструментальный ансамбль «Чулпан». Начало в
17, 19, 21 час.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовское медицинское училище
объявляет
прием учащихся на 1987—
1988 учебный год по специальности: медицинская сестра.
Обучение
на базе
10
классов. Срок обучения —
1 год 10 месяцев.
Для поступления необходимо предъявить следующие
документы:
аттестат
о
среднем образовании (подлинник), медицинская справка Л» 286 (у), четыре фотографии размером 3x4, копия трудовой книжки (для
работающих),
паспорт
(предъявляется лично).
Прием документов и заявлений с I июня по 1 августа.
Вступительные экзамены:
по русскому языку н литературе (сочинение), но химии (устно) — с I но 14
августа.
Без вступительных экзаменов принимаются учащиеся, закончившие школу на
«четыре» и «пять».
Принятые в училище обеспечиваются стипендией согласно положению.
Обращаться: г. Нижневартовск, средняя школа № 15
(11-й микрорайон), в приемную комиссию медучилища.
28—29 апреля 1987 года
управлением
Тюменылавснаб совместно с объединением Нижненартовскнефтегаз во Дворце культуры
нефтяников «Октябрь» проводится
городская промышленная
ярмарка
по
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продаже подшипников, инструмента,
запчастей
н
другой продукции производственно - технического
назначения, имеющейся на
предприятиях и в организациях Нижненартовскнеф'
тегаза.
Приглашаются
представители предприятий и организаций независимо от нх
ведомственной подчиненности.
Справки круглосуточно по
тел.
7 92-70.
7-30-00,
7-91-58.
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Ивановича.
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организации
и коллектив НГДУ
Новомолодежннскнефть
выражают глубокое соболезнование
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КПСС заместителя начальника управления
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Ивановича.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ —
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

*

ПЯТНИЦА, 24 апреля 1987 года

Интервью с героем снимка

СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

ОРГАН
П А Р Т И Й Н О Г О КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коя.

«ЧЕЛОВЕК И НЕФТЬ-ЗАБОТА ГЛАВНАЯ»

На
вопросы
анкеты
«Нефтяника» отвечает начальник четвертого
цеха
добычи
нефти
и газа
НГДУ Приобьнефть Е. Л.
БУИЛУШКИН:
1. Наш цех еще м о л о д ой существует с I января
1985 годя.
За это премя
построен административнобытовой комплекс («Бранденбург»), оборудованы кабинеты, красный уголок. В
цехе четыре бригады, две
нз них—первая и четвертая
—пока делит один опорный
пункт,
рядом
с
административным
комплексом цеха. Для переселения
четвертой бригады на кусте № 816 начата отсыпка
площадки под строительство опорного пункта. Полностью построен у нас опорный пункт третьей бригады,
он сооружен собственными
силами. Бригаду № 2 перезолим на куст
Л'г
1831.
Здесь помогает нам строительно - монтажное управление нашего НГДУ.

На Ершовом месторождении коллектив цеха добычи
нефти и газа
№ 5 НГДУ
Белозернефть, руководимый
Г. Б. Храмовым, имеет наибольший в управлении показатель по сверхплановой
добыче.
В лень коммунистического субботника
работники
цеха выполнили
досрочно
плановое задание
четырех
месяцев, а к концу апреля
решили добыть 115,6 тысячи
тонн сверхпланового сырья.
Успспшо справляться с планом помогает цеху бригада
подземного ремонт» скип
жни мастера В. Я. Яшниа.
Г. КУРЛЫШКВА,
нешт. корр.

— Как пы относитесь к предоставленному вам почетному
праву бурить комсомольскую скважину в дни работы XX
съезда комсомола? — обратился я с вопросом к молодому помбуру Павлу Ершову из вахты А. Афанасьева Комсомольске - молодежной бригады
В. Лялина
первого
УБР.
— Коллектив нашей бригады выше.1 с этой инициативой,
и мы гордимся, что сумели встретить комсомольский форум достойно, — ответил Павел.
— Скважина
куста
№ 2109, названная комсомольской, пробурена в срок и с
хорошим качеством.
На снимке: помощник бурильщика П. Ершов.
Фото и текст Н. Гынгазопа.

Т Р Е В О Ж Н Ы Й СИГНАЛ

КОНЦЫ
Снимки получились
ПС
очень
четкие.
Народные
контролеры
ие с самых
удобных для съемок позиций фотографировали спаленные с высокого берега
бульдозером мешки с хлористым кальцием, глиной,
цементом и солыо, валяющиеся среди
них трубы,
поддоны и детали бурового стяика.
Но они пригодились. На
внеочередном
заседании
комитета народного контроля
объединения,
куда
пригласили
руководителей
Мсгнонской базы произподствено - технического обслуживания и комплектации
оборудованием № 2 и Ермяковского участка базы, с
территории которого были
сброшены к реке материальные ценности, членов комитета пытались убедить:
дескать, все это валяется у
воды с осени н, следовательно, намерения
утопить
мешки нынешней весной не
было. Но выдавал снег, откровенно белеющий только
под мешками. Сверху
за
несколько дней его намести
не успело.
Чье добро свалили под
обрыв н кто дал команду
Г

СТРАН,

Анкета «Нефтяника»

Первые
в НГДУ

^ л

ВСЕХ

«ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО ЖЕ?»

На переднем
крае

В день рождения В. И.
Ленина бригада
мастера
С. Н. Воронова из Нижневартовского управления буровых работ № 3 досрочно
выполнила план апреля
и
социалистические
обязательства четырех месяцев. С
| ? начала года пробурено 27
тысяч метров горных
пород, на пять тысяч метров
больше планового задания.
Коллектив бригады намерен к 70-летию Великого
Октября досрочно спряпн
ться с планом и соцобязательствами гола.
Пример ударной работы
в бригаде показывают бурильщик Р. А. Валнеп, помощники бурильщика И. М.
Тагиров. Л. М. ВардамяцЩ :ий.
О. КРОХ А Л ЕВА,
нешт. корр.

Г

М 33 (828)

ПРОЛЕТАРИИ

В

ВОДУ

это сделать? На эти вопросы хотелось получить ответы.
На первый
начальник
участка В. П. Хлыстов еще
пытался дать
пояснение:
материалы
принадлежали
разным предприятиям, по
каким-то причинам не забравшим их с
территории
участка. Но кто конкретно
распорядился это сделать,
покрыто тайной.
—Готов нести
ответственность, хотя в те дни я
был в отгулах, — говорит
В. П. Хлыстов. —И директор базы не виноват. Он
нам указал, чтобы мы навели порядок на территории. А то, как это сделали—вина исполнителей.
— Я
ие способствовал
этому — оправдывался начальник отдела материалов
базы Л. С. Мусииов.—А не
проконтролировал выполнение распоряжения по наведению порядка на территории потому,
что участок
удален от бязы.
Каждый день бывял
на
левом берегу Оби заместитель директора базы Н. И.
Плотников. Но это он поначалу пытался
доказать
контролерам, что тонны на-

родного добра валялись под
обрывом
с незапамятных
времен, когда на территории еще базнроиплнсь нефтеюгаицы.
А директор базы
В. И.
Мясников высказал обиду:
«Комитет народного контроля опередил события. Я
же обещал, что
все уберем».
Как выполняются на базе распоряжения директора, наглядно
доказывали
материалы проверки и фотография.
Руководители базы про
пели расследование, составили акт. Но включили и
него только сыпучие материалы. «Задания по трубам
не было», — сказал Л. С.
Мусииов. И наказали руководителей участка только
за сыпучие материалы.
Комитет народного контроля объединения
строго
наказал всех виновных: от
директора базы до нячальпика участка.
Установил
жесткие сроки устранения
последствий
преступной
бесхозяйственности и наведения порядка на территории Ермаковского участка
Мегнонской базы № 2.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Од|пко эта работа разворуй плетен
медленными
темпами
(то материалов
нет, то техники не хватает).
Цех не в состоянии
заниматься
одновременно
«семи опорными пунктами,
нужно делать это последонателыш, один объект за
другим. И полагаться надо, считаю, в первую очередь на собственные силы.
Люди работают для себя,
строят добротно,
чтобы
было уютно и удобно. Руководство должно помочь
бригаде материалами, техникой, а остальное нужно
сделать самим.
2. По сравнению с 1 января 1987 года бездействующий и простаивающий
фонд в цехе сократился на
15 скважин.
Фонд, дающий продукцию, увеличился на 30 скважнн (нз них
15 новых скважнн,
полученных из бурения). Межремонтный период скважин,
оборудованных
установками
электроцентробежных
насосов, превышает плановый уровень н составляет
01.0Ю 420 суток. Наша задача — подтянуть
МРП
скважнн,
оборудованных
штанговыми
глубинными
насосами. Над этим работают сегодня технологическая
служба,
механики.
Есть
тенденция к улучшению положения.
Серьезнее стали
работать операторы, слесари - ремонтники.
Лучшие
показатели у бригады № 1
мастера Гялеева. Она работает стабильно,
уложилась в норматив по простою
и бездействию скважнн. За
прошлый год ей присуждено третье место в Министерстве нефтяной промышленности по итогам соцсоревнования бригад по добыче нефтн и газа.

Считаю,
что состояние
фонде скважин
зависит
все-таки в большей
мере
непосредственно от ответственности операторов. Например, н бригаде Амбарнумяна только три скважины находятся в бездействии, высок МРП скважнн.
Это обеспечивается
работой таких операторов как
Кошаев, Локтионов, Нахалов. Если все наши рабочие будут относиться
к
делу, как они, мы добьемся успеха.
Многое зависит и от технологической службы цеха.
Она должна координировать работу
спецтехники,
своевременно включать п
график обработки скважины с парафнноотложеннями. Чем слаженнее работа

1. Какова социальнобытовая обеспеченность
бригады, промысла?
2. В чем вы видите
свое личное влияние на
увеличение межремонтного периода
работы
скважин, улучшение состояния фонда скважин?
3. Ваше мнение о готовности к работе в условиях
высвобождения
численности.
Как это
подкрепляется хозрасчетом и подрядом, автоматизацией,
техническим
прогрессом, рационализацией рабочих мест, использованием транспорта н
материально - технических ресурсов?
4. Каковы,
на ваш
взгляд, недостатки
во
взаимоотношениях
со
смежниками
и какими
вы хотели бы их видеть?

технологов со смежниками — Самотлорнефтепромхимом, с бригадами по добыче, тем меньше отказов
в работе фонда скважнн.
3. В связи с сокращением численности (у нас в
цехе высвобождено 19 человек) люди внимательнее
стали относиться к своим
обязанностям, поняли, что
нельзя работать
кое-как,
никто не придет и не сделает за тебя то, что положено. Повысилась трудовая
активность рабочих.
Работе в новых условиях
помогут
и положительные
изменения, которые происходят на промысле. Высвободили часть операторов, а
взамен оборудуем
кусты
средствами
телемеханики
(ТМ-600). Сейчас телсмсханнзнровано 65 процентов
скважин, к концу года это
число увеличится
до 95
процентов, что
позволит
рационально
использовать
труд рабочих,
технику...

Операторы получат возможность больше заниматься
плановыми и профилактическими работами.
Стало системой применять для обработки парафинистых скважнн новый
реагент
—
гсксановые
фракции. Средство эффективное, позволяющее держать скважины н заданном
режиме. Для нас, промыслоинкон, это хорошее подспорье в деле.
Строже стали люди относиться к использованию
спецтехники. Нам установлен лимит на ее использование. Спецтехннка у нас в
НГДУ закреплена за цехами. Центральная инженерно - технологическая служба НГДУ оперативно решает вопросы
переброски
ее с одного участка
на
другой.
Испытывали мы прошедшей зимой большие трудности с бульдозерами. Их у
нас на цех, н а фонд а 509
скважнн, было всего два.
Да и те в плохом состоянии: день работают, неделю ремонтируются. От несвоевременной
расчистки
проездов к кустам скважнн,
территорий страдало дело.
Думаю, управлению технологического
транспорта
.V» 5 надо хорошо подумать
о готовности к работе выделяемой им техники.
4. Отношения со смежниками зависят
в
первую
очередь от нас. промысловиков. Если мы относимся
к смежникам не как к чужим, если не отталкиваем
их, а помогаем, если не пускаем дело на самотек, а
постоянно контролируем,—1
тогда будет все в порядке,
будут деловой контакт и
общая заинтересованность.
У яас в цехе на коротких
утренних планерках обязательно
присутствуют
и
электрики, и представители
цеха ПРЦЭО и цеха по капитальному ремонту трубопроводов. Смежники всегда
знают намеченный
фронт
работ, коррективы, которые
вносятся порой в графики.
Наши операторы обязательно в течение дня бываюта
бригаде ПРС, в случае необходимости помогут, чтобы не было у бригады простоя.
Приходилось
слышать
мнение о том, что надо «завязать» смежника на конечный результат — добычу
нефти, н тогда наладятся
взаимоотношения, исчезнут
проблемы. Может, это
н
так. А я вот думаю: есть
лн в этом необходимость?
Выполнение
собственных
показателей смежных бригад
должно обеспечить и выполнение" цехом плана по
добыче нефтн. Просто, думаю, нужно промысловикам
постоянно держать их работу в своем поле зреммд,
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Партийная жизнь: проблемы
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перестройки

СЛУЖБА

НЕ ЖДАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
СОБРАНИЕ КОММУНИСТОВ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА
НГДУ
ЧЕРНОГОРНЕФТЬ НАЧАЛОСЬ В ДУХЕ «ДОБРЫХ» СТАРЫХ ТРАДИЦИЙ. КТО-ТО ИЗ ЗАЛА ЗАЧИТАЛ СПИСОК ПРЕЗИДИУМА, НАЗВАННЫЕ ТОВАРИЩИ ПОДНЯЛИСЬ
НА СЦЕНУ. И ХОТЯ ОДНОГО ИЗ НИХ ПОЧЕМУ-ТО
НЕ ОКАЗАЛОСЬ (ТО ЛИ УШЕЛ, ТО ЛИ ВЫШЕЛ, ТО
ЛИ ВОВСЕ НЕ ПРИХОДИЛ), ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ - СЕКРЕТАРЯ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ
Р. В.
КОРЧАГИНА ЭТО СМУТИЛО ТОЛЬКО НА МГНОВЕНИЕ. СОБРАНИЕ «ПОКАТИЛОСЬ» ПО ПРИВЫЧНОЙ
КОЛЕЕ.
Коммунистам предстояло — так, видимо, рассудили
заслушать и обсудить отчет присутствующие. И каждый'
своего товарища А. М. На- кто хотел, тоже спешил вы
сказать наболевшее:
гнева, начальника
отде.тн
эксплуатации, о стиле
и
— Нужна связь диспетметодах руководства основ- чера автоколонны с отденой службой предприятия. лом эксплуатации,
чтобы
Но отчета по сути не было. туда оперативно поступали
Данное ему слово А. М. сводки.
Пашен использовал
для
—Плохо выделяется вахтого, чтобы напомннть из- товый транспорт.
вестные всем проблемы и
—Нет медработника на
посетовать на зависимость месторождении...
от НГДУ. Это было обычГ управлении Черногорное рабочее
выступление, нефть транспортное предкакое можно услышать, ска- приятие возглавляет список
жем, на производственном подразделений по количестсовещании. Ни словом не ву попаданий в медвытрезобмолвился А. М. Нагиев о витель. Причем, среди вытом, есть лн у пего парпивох есть
коммунисты,,
тийное поручение, как вы- руководители. «Знаменито»
полняет
он должностные оно числом поступающих в
обязанности.
Каков его вышестоящие
инстанции
личный вклад как комму- жалоб, свидетельствующих
ниста и руководителя в соз- не только
о нарушениях
дание здорового микрокли- дохкьостных лип, но такмата в коллективе, в укреп- же о ьедостаточной гласление дисциплины и поряд- нг.с'.и, слабой воспнтателька.
к >"| ррйоге в коллективе.
А в повестках собраний
Сложилось
впечатление,
что
он
не
знает, и з.меданий партбюро не
что такое отчет коммуниста начти иопросов, связанных
и отождествляет его с ин- С морально - психологичеформацией о состоянии дел ским климатом в коллекти.на вверенном ему производ- ве. подбором и воспитаниственном участке. Скорей ем кадров, поиском путей
всего, так оно и есть. Ведь перестройки работы партийдо этого на партийных соб- ной организации. В достараниях не практиковалось точном количестве лишь
заслушивание коммунистов, персональные дела коммуа если оно выносилось в нистов.
повестки заседаний бюро,
...Делегация управлении,
то дублировало хозяйствен- отправившись в Сургут за
ные вопросы. Стоит лн тог- опытом по бригадной форда удивляться, что А. М. ме организации труда, устНагиеву никто не напомнил раивает там коллективную
повестку? Не пустое ведь пьянку по главе с главным
говорил человек, а о деле инженером.

...Пьянку организуют три
начальника автоколонн.
...Не отстают от них и
водители: четверо в рабочее время отправляются иа
спецтехнике за десятки километров в магазин. II не
кто иной, как председатель
комиссии по борьбе с пьянством управления
встает
перед прокуратурой на защиту пьяниц и нарушителей
закона.
А незадолго до этого
партсобрания транспортники вновь заставили заговорит» о себе. Коллектив одной автоколонны потребовът от руководства НГДУ
к УТТ заменить своего начг.'ьннка,
проработавшего
всею одни месяц. И тс посту -'мо подписали приказ о
снятии начальника автоколонны.
Казалось бы, происшедшее как раз в духе сегодняшних перемен и свидетельствует о том, что демократизация достучалась н
до транспортного управления. Однако собранно расставило иные акценты. Упоминание об этом свежем
случае неожиданно повернуло ход собрания в другое
русло. Коммунисты словно
очнулись и заговорили
о
том, что в коллективе нездоровая обстановка и что
«погоду» в нем делает не
партийная организация, а
неформальные лидеры —
те, которым бы поработать
поменьше, а заработать побольше.
— Начальника автоколонны сняли за то, что заставлял всех работать — так
о°ми водители говорят.
— Две автоколонны уже
неуправляемы, не чувствуется роли партийной организации.
— У нас атмосфера, близкая к 17-му году, но не
те люди делают революцию.
— Предлагаю секретарю
парторганизации чаще бывать на месторождениях.

— Наша партийная организация не состоялась, любое живое дело лучше наши*. заседаний. Кажется,
собираемся; а результатов
нет...
...Но «результаты» были
как раз наготове. Выслушав критические замечания,
секретарь парторганизации
Р В. Корчагин
зачитал
проект постановления.
И
до чего неожиданно зазвучали после этих горячих
монологов
формулировки
ироде: «Диспетчерской службе исключить случаи выдачи путевых листов на
автомобили, находящиеся в
ремонте», «Отделам эксплуатации и труда держать на
ювтр» ле организацию работы бригад на единый наряд», «Администрации решит.! ьспрос о выделении
дополнительного автобуса».
И ни слова о том, какие выводы следует извлечь
из
того, о чем шла речь на
собрании.
«Партийная организация
не состоялась...» — куда,
казалось бы, больше? Однако никого постановление
не разочаровало. Сработала, видимо, сила привычки, ь коммунисты проголосовали за то, против чего
еще несколько минут назад
протестовали: чтобы партийная организация
попрежнему выполняла
не
свойственные ей функции
коллективного заместителя
начальника управления не
то по производству, не то
по общим вопросам.
—У нас на каждом собрании так: мы всем даем
возможность выговориться,
—сказал позжг секретарь
парторганизации Р. В. КорI чагии.
Тут • бы и спросить его, в
чем инднт он смысл подобной «демократии» и каковы ее конкретные результаты? Иными словами, что
меняется в работе партий-

НОВОСТИ
В

ною бюро после критических замечаний?
Но вспомнилось другое.
— Можно выйти? У меня машина во дворе работает, — обратился к Р. В.
Корчагину в середине собрания коммунист В. И. Курило.
Последним вопросом
в
повестке было его персональное дело в связи с попаданием в медвытрезвитель.
— Выйди, — разрешил
Р. В. Корчагин, даже не
поинтересовавшись, почему
тот не позаботился о машине заранее.
Похоже, В. И.
Курило
забежал в зал «на минутку». Но коммунисты неожиданно разговорились, и собрание, как на грех, затянулось...
После него осталось недоумение: зачем
собирались — чтобы просто пообщаться н разойтись по домам? Судите сами: собрались по одному поводу, обсуждали совсем
другое,
принципиального
решения
н.| по тому, ни по другому
вопросу не приняли.
Голосуя за проект постакозлення, коммунисты в-:е
жл рекомендовали партийному бюро доработать его
с учетом высказанных критических замечаний.
Но
прннеденные здесь выдержки иа постановления взяты.. после «доработки».
Судя по настрою коммунистов, им не хочется уже
мириться со старым стилем работы своей партийной организации. И описанная ситуация типична не
только для этой парторганизации. Но перестройка, о
которой говорят • парткомах и к которой они призывают, всего лишь ищет
дорогу в цеховые парторганизации. А сегодня требуются не призывы, а конкретные решения и их выполнение.
Т. ПАРАШУТИНА.
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Укротители
огня
Возникновение и развитие
пожарной охраны в нашем
[егионе связано с бурным
развитием нефтегазодобывающей промышленности. Появились части, которые охраняют нефтяные объекты
Министерства
нефтяной
промышленности, жилищные
фонды городов. Современная техника, высококвалифицированные кадры дают
возможность не только быстро ликвидировать стихийное бедствие, но и преду/-^
редить возникновение п •
жаров.
Много времени
отдают
работе по предупреждению
пожаров и загораний старший инженер В. Бекшаея,
старшие инспекторы А. Береснев,
Н. Пригадннская,
инспекторы профилактики
В. Гаврилова, С. Клыкова,
А. Басканов, И. Разводовский.
Профессия пожарного —
почетная и гуманная. Боец, находящийся на переднем крае борьбы с огнем,
ни на минуту не должен
забывать о своем долге —
прийти на помощь человеку
в случае опасности. Этому
учат молодых
пожарных
опытные
командиры
В.
Хорошев, И. Бастуй,
А.
Мальцев, Г. Царев.
Укрепдяется
связь пожарной охраны с общественностью.
Доброволые.
пожарные дружины обт/\ /
динения Нижневартовскнефтегаз насчитывают свыше
десяти тысяч человек, Помощь добровольцев становится все эффективнее. Большой вклад в укрепление
пожарной
безопасности
объектов вносят добровольцы управлений технологического транспорта Л» 4 и
№ 5, центральной базы нефтепромыслового оборудования, цеха подготовки н
перекачки нефти М 1
НГДУ Самотлорнефть.
М. АТАЕВ,
инженер пожарной охраны,

Движение новаторов

ПОМОЩНИКИ

В ТВОРЧЕСКОМ

—книгу
Межсоюзная библиотека
уже год проводит специальные семинары,
занятия
школ, которые помогают
партийным, профсоюзным и
комсомольским работникам
быть в курсе всех событий,
вести общественную работу
с учетом иовейшнх рекомендаций.
Недавно отдел обслужипаиия н отдел организации
фондов библиотеки провели в объединении выставкупросмотр на тему «Совершенствовать стиль профсоюзной работы», на которой были представлены не
только книги, но и периодические издания.
Большой интерес вызвали разделы «Стратегия ускорения: поиск, качество,
человеческий
фактор»,
«Нсвпикн профсоюзной литераторы». Это н закономерно, поскольку
сегодня
при {.СЬ снин сугубо ироиз•юй'.т.-енных задач требу• Т(я >чет экономических н
культурных условий жизни
тружеников.
Такие книги как «Охрана
тру-аа», «Кодекс законов о
гр)де», «О правах профсоюзных комитетов» и многие другие вызвали интерес,
п значит окажут необходимую помощь в работе. Доказательство тому — новый
приток читателей в библиотеку, нх интерес к специальным изданиям.
После
выставки читателями «межсоюзки» стали Р. Павлова,
О. Пахотнна и другие.
Т. ТОМСКАЯ.
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ПОИСКЕ

Уже не раз заместителю начальника цеха Нижневар
товской центральной базы производственного обслужи
вання по ремонту и наладке энергетического оборудова
ния Б, Б. Бнкбулатову присуждалось почетное звание
«Лучший рационализатор объединения Нижневаргонск
иефтегы».

Эффективно и последнее рационализаторское предло
женне Б. Б. Бнкбулатона — «Мощный источник несимметричного трехфазного тока для. прогрева и сушки
трансформаторов». От внедрения этого предложения но
лучен экономический эффект 24 тысячи рублей.
В постоянном творческом поиске слесарь электрик
участка контрольно измерительных приборов и ивтома
ТИКИ И. Ф. Новиков. По итогам прошлого года он за
служил звание «Лучший рационализатор предприятия».
И сегодня новатор оправдывает завоеванное почетное
звание. Новшество, разработанное им в нервом квартале, дало экономический эффект десять тысяч рублен.
А. АРХИПОВА,
руководитель группы технической информации.

ДЕТАЛЯМ-ВТОРУЮ

Бригада подземного ремонта
скважин
молодого коммуниста Д. И. Маслака из
НГДУ Ермаковнефть с первых же дней
работы на новом месторождении стремится, чтобы фонд скважин был в хорошем
состоянии.
— Качественно отремонтированная скважина способна работать сверх норматив-

ного времени,—считает старший оператор
М. Ф. Фагыхов,—и значит даст сверхплановую нефть,
В коллективе, где всегда боевой настрой
и высокая взаимовыручка
всех членов
бригады, примером служит старший оператор М. Ф. Фатыхов (на снимке),
Фото Н. Гынгазови,

ЖИЗНЬ

В первом квартале новаторы Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования пбдали 31 рационализаторское предложение.
Лучшим из представленных предложений признана
работа творческой бригады третьего
цеха в составе
технолога М. Коротаевой, заместителя начальника цеха Ю. Чепкасова, токаря А. Дворникова и слесаря И.
Горбунова «Использование рабочей пары
винтового
забойного двигателя Д-172 н качестве радиальной опоры на шниндель-Х95».
База слабо обеспечивается нижними опорами
для
шпинделей-195. Рационализаторы предложили использовать изношенные статоры винтового забойного двигателя. Их обычно отправляют и металлолом. Статор
разрезается на три части, таким образом нз списанного статора получаются три опоры, пригодные к эксплуатации. Как показал опыт, они не только не уступают по стойкости заводским нижним опорам шпинделя,
но и превосходят их в два раза. В этом году па опорах этой конструкции для буровиков уже отремонтировано более 250 шпинделей.
-М. СУТЧЕВА,
инженер по рационализации.

в
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«НЕФТЯНИК»

ВЫ НАМ ПИСАЛИ...
Письма
0 комсомоле

Я в строители,
пошел
Активно посещают различ
ные спортивные секции комсомольцы нашего иефтега
зодобывающего управлении
Прнобьнефть.
К занятиям спортом можно
было бы привлечь больше
молодежи, но вот проблема
— нет в управлении специально оборудованных помещений. Поэтому-то на соб
ранни комсомольского акти
ва, которое состоялось 6-го
апреля, было единогласно
принято решение о строительстве спортивного зала
собственными силами, в свободное от работы время.
Инициативу комсомольцев
поддержало
руководство
строительно-монтажного уп
равления НГДУ. Оно обязалось произвести предвари
тельные работы по закладке фундамента, своевремен
но поставлять необходимые
материалы, осуществлять об
щий контроль за ходом стро
и тельных работ. Сооружение
спортивного зала арочного
типа намечено закончить к
1 июля 1987 года.
О. АНОХИН,
секретарь комитета ВЛКСМ
НГДУ Прнобьнефть.

Делу время,
потехе час
О шефстве комсомольских организаций над общежитиями у нас
говорят
много. Безусловно, проблема такая существует,
но
мне кажется, в пылу полемики мы забываем о том,
"го жильцы наших общежитий те же самые комсомольцы
и молодежь. А
значит нужно говорить о
связи комитетов комсомола предприятий с советами
общежитий.
Сейчас наше общежитие
считается одним из лучших
в объединении, и большая
заслуга в этом комсомольской организации шефствующего над нами нефтегазодобывающего управления
Белозернефть. Из шестисот
жильцов общежития почти
четыреста
— работники
этого НГДУ.
Так повелось,
что кто
из парней активно участвует в общественной жизни
предприятия, тот и первый
заводила
в общежитии.
Например, члены комитета
ВЛКСМ управления Николай Нечипорук
н Игорь
Журавлев ведут большую
работу в совете общежития.
У нас совет
и комитет
ВЛКСМ составляют единый
план работы и стремятся
проводить
всевозможные
нечера отдыха, соревнования совместно на базе общежития. Ведь только
в
едином деле
рождается
единый коллектив. Например, бывший комсомольский секретарь Елена Левчеько была
бессменным
гедущнм в нашей викторине зы! токов «Что?
Где?
Ког^а?», сейчас ее вполне
умчшно заменяет заместитель секретаря
комитета
ВЛКСМ Оксана Тимофеега
В любом культурном мероприятии есть артисты и
есть зрители. Мы стараемся, чтобы в подготовке и
проведении различных мероприятий участвовало как
можно больше молодежи.
И комсомольский
актив
всегда играет в организации досуга первух» скрнпВ. ФЕДОРОВА.
воспитатель
общежития
М 30.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

НАД

ФАКТОМ

Как вас о б с л у ж и в а ю т

Не скупитесь на доброту

Ц ЕДАВНО довелось мне
быть
свидетельницей
одной сценки. На первый
взгляд — ничего особенного. Как говорится,
бывает и хуже. Но она заставила меня задуматься.
Представьте: самый первый по-весеннему
теплый
вечер. Тншнна.
На душе
легко и радостно, как это
и бывает ранней весной у
всех люден независимо от
возраста. И вдруг... вдруг
из-за
поворота
вначале
несется звук, вслед за ним
появляется «изображение».
Женский голос, раздраженно визгливый оглашает улицу: «Петр! Тебя осуждает
весь коллектив детского сада! На тебя все жалуются!» Совсем молодая, модно одетая женщина выскакивает из-за угла, а на ее
вытянутой руке, не поспевая, буквально «летя» над
зом.ий, висит Петр — карапуз лет пяти
в шубке,
шапочке. Они исчезли
из
поля зрения так же стремительно, как и появились.
Запомнилась гримаса боли
на лице мальчугана от чуть
не вывернутой мамой руки,
а нс от се слов. Их смысл
до него, конечно, еще не
доходил. Мал.
Зато уже
доходила
оскорбительная
интонация.
Настроение
у меня нс-

-В

портилось, а память услужливо подбрасывала массу других подобных случаев неуважения к детям.
Вот, например, моя знакомая. Умная, воспитанная,
как она сама себя считает,
женщина. Но как она разговаривает со своей дочерью - подростком, которую
он,?, кстати, очень любит!
«Пока не крикнешь, не погимает», — жалуется мама.
А ведь, если вдуматься, это
страшное признание. И вот
почему. Мы любим много
говорить о хамстве в быту, о грубости начальства
и т. д. Но мало кто задумывается над тем, что их
истоки лежат в раннем детстве. Маленький
человек,
привыкнув к крику, брани
родителей, сам вырастает
духовным калекой и калечит тех, кто
оказывается
рядом с ним. Он спокойно
переносит оскорбления
в
свой адрес и так же не задумываясь
оскорбляет
других.
— Подумаешь, выражался нецензурно, разве это
травма? Ведь не дрался же,
—часто приходится
слышать «сердобольные» реплики.
«Брань нострашней караула.
Пуль и картечи
страшней.

ОБЪЕКТИВЕ

Спортивный зал пятого управления техно
логического транспорта «Транспортник» принимал спортсменов гиревиков Здесь состоя
лось открытое первенство Нижневартовского горсовета -ДСО «Труд».
В соревновании участвовали спортсмены

Кто же, в ком честь
не уснула,

Кто примирился

бы с ней...»
— писал когда-то Н. А. Некрасов. Наблюдая же описанные
«воспитательные
моменты», и часто думаю о
том, что понятие чести в
таком ребенке «уснуть» не
может по простой причине:
оно просто нс просыпается. Как и понятие личною достоинства человека.
И еще. Да, мы растим
коллективистов. Но и ведь
честь коллектива складывается из понятия
чести
каждого отдельного человека. Мы живем в очень интересное
и значительное
время. Идет перестройка
хозяйственного механизма,
методов и стиля
работы.
Но без перестройки человека, вернее без строительства духовно богатой, уважающей себя
н других
личности все эти начинания
успеха иметь не
будут.
Личность же человека формируется с детства. Поэтому
наше сегодняшнее воспитание детей — это завтрашняя судьба пашей страны,
качество и количество ее
свершений.
Давайте
же
всегда, ежедневно н ежечасно помнить об этом.
Л. ЦУКАНОВА,
пенсионерка.

ЧИТАТЕЛЯ

Башкирской АССР, Свердловской, Челябинской и других областей и городов РСФСР.
На снимке: на помосте мастер спорта А.
Жбанов из г. Сургута.
Фото Н. МАРКОВА.

ЦЫГАНКА
Цыганка гадала...
Нет,
нс над быстрой рекой, а в
центре города — на Омской, около хозмагазнни. С
участливым шепотом
«о
чем, дева, плачешь?» хватала за руки проходящих
мимо женщин. И современные «девы» — инженеры,
операторы, медсестры, как
и их темные прабабушки,
останавливались, загипнотизированные возможностью
узнать... Не буду раскрывать ассортимент
тайных
женских желаний жительниц
нашего города. Он огромен
и зовется коротко «судьба».
Пара удаляется в укромный угол и чем-то очень напоминает рисунок, изображающий гипноз кролика
удавом. Цыганка изредка
прерывает монолог. Ей-то
бдительность терять никак
нельзя:
вдруг
появится
милиционер? К тому же надо не упустить наивысшую
точку доверчивости и любопытства жертвы, чтобы ус-

петь выманить очередную
купюру или незаметно проверить содержимое ее карманов. Клиентка тоже изредка с беспокойством оглядывается
ио сторонам.
Вроде бы ничего предосудительного она не совершает: подумаешь — гадает! Но вдруг увидят знакомые? Сеансы «путешествия в будущее» (конечно,
счастливое) обычно заканчиваются мирно, но иногда
дело доходит до крика, а
то и потасовок, если клиентка вдруг действительно
прозревает н... не обнаруживает
в своем
кошельке
крупной суммы денег. Разлается: «Милиция!», льются потоки слез и брани. Но
лично мне ни разу не приходилось слышать возглас:
«Милиция!» до беседы
с
цыганкой.
Цыганка и одурманенные
ею- тема старая, как мнр.
Старо, как мир, желание
человека узнать свою судьбу, заглянуть в будущее.

ДЕФИЦИТ ПЕРВОЙ
НЕОБХОДИМОСТИ
Прочитала вашу статью «Очередь», опубликованную
13 марта 1987 года, и решила написать
Трудно поверить, что наши земляки, самотлорцы,
опускаются до такой степени. Но ведь это факт, и весьма очевидный. Борьбу с пьянством, как справедливо
было отмечено в статье, пока свели лишь к ограничению продажи спиртных напитков. А это только на руку «дельцам», которые тунеядствуют, занимаясь спекуляцией. Я слышала, что бутылка водки «с рук» стоит
20—30 рублей, а самогона—15—20 рублей. И покупатели вссгди находятся.
Давно утвердились традиция встречать в праздник
гостей бутылкой, будь то шампанское, сухое или водка.
Но сейчас даже ради самых дорогих гостей я не пойду
«давиться» в этой страшной очереди.
Как хорошо посидеть в праздник за чашечкой чая
или кофе, за непринужденной, но трезвой беседой. А
разве создает праздничное настроение тот чан без цвета и запаха, который годами лежит на прилавках наших магазинов? И где, подскажите, можно купить растворимого кофе? Кулинарные изделия, предлагаемые
предприятиями общественного питания города, нс отличаются высоким качеством, да и ассортимент их оставляет желать лучшего. Я считаю, что сейчас, когда
широко развернулась борьба с пьянством и алкоголизмом, все этн продукты должны считаться
товарами
первейшей необходимости. Эту проблему дефицита нужно решить как можно скорее.
О. ГАРАНЖА,
жительница города.

НИКАКИХ

ПРОБЛЕМ

Вечером, после работы, я часто делаю покупки
магазине № 39, что около кафе «Сказка». И всегда
здесь очереди, хотя покупателей немного.
Отделы «Мясо» и «Рыба» в магазине совмещены, а
продавец только одни и весы одни Так что пожелавшему купить рыбу приходится вставать
в длинную
очередь за мясом, которая еле движется. Такое «универсальное» обслуживание покупателей очень неудобно, да и не гигиенично—кому захочется, чтобы купленное мясо попахивало селедкой?
Штучный отдел соседствует в магазине с отделом
«Соки». Когда одна из продавщиц уходит сдавать деньги, другой приходится работать за двоих. Это нелегко, а потому возникает очередь, путаница, бывают и
обсчеты. Неужели некому помочь? Может быть, магазин испытывает дефицит кадров? Совсем нет. Продавцов много, кажется, даже больше, чем нужно. Одни
оживленно беседуют у столика администратора, другие со скучающим видом бродят по торговому
залу,
третьи с интересом рассматривают покупателей, стоя у
входа в отдел самообслуживания. Кстати, в этом отделе самые большие очереди. Дело в том, что из пяти
касс работает только одна, в лучшем случае две. Но
ведь отделы самообслуживания для того и создаются,
чтобы покупатели могли быстро и без очереди приобрести необходимый товар. Зачем же создавать искусственные трудности?
Выходя нз магазина, я прочитал такое объявление:
«Срочно требуется старший кассир». Но я не думаю,
что еще один кассир решит проблему очереди, даже,
если он и старший. Впрочем, судя по всему, администрация ие видит никаких проблем в том, что у каждого
отдела магазина выстраиваются длиннющие «хвосты».
А напрасно!
М. АЗАРОВ,
житель 4-го микрорайона.

ГАДАЛА...

Но почему нашн
умные, не тлаз. Смотреть на них
современные нижневартовсмешно и горько: во-перцы, нс боящиеся ни бога, вых, этикетка мешает, вони черта, с такой легкос- вторых, выпячивание натью попадают
иа удочку показ этикеток и нашлепок
мошеиннков? Почему они
туШ1ШЙ показатель безвкулегко и добровольно отдасицы н низкого культурноют с таким трудом зарабо- го уровня человека. Но
танные деньги? Однажды главное, главное... очки-то
я провела маленький пси- советские.. А вот цена дейхологический опыт: подош- ствительно «не наша».
ла к женщине, которая миО продаже с рук сладкой
нуту назад отдали цыгонкс «ваты» н леденцов на паоколо пятидесяти рублей
лочке вообще говорить нен... попросила
пятьдесят удобно." Спросите
любую
копеек—дескять, не хватает мать, хотелось бы ей отрана молоко ребенку...
Как вить своего ребенка? Она
она на меня посмотрела! А придет в ужас от вашего
уж что сказала — лучше вопроса.
Но она же сповообще нс вспоминать.
койно купит ему сладкую
Но цыгане оказывают ус- отраву ядовитого цвета и
луги не только мистическо- не ужаснется своему посго, ио и вполне реального тупку.
Да, человек слаб —
характера. Спрос рождает
в
предложения.
И вот уже хсчстся ему заглянуть
два молодых буровика гор- неизвестность. И торговля
до шагают по улице в тем- еще у нас слаба, нет в
количестве
ных очках. Но предмет их достаточном
особой гордости совсем нс красивых товаров ширпоточки, а импортная этикетка, реба н тех же леденцов.
налепленная почти на уров- Что касается знания судь-

бы, то, наверное, еще нс
скоро люди научатся ее научно предсказывать и программировать. Может, и не
нужна она, эта программа.
Ну а с хорошими очками и
леденцами гораздо проще.
Уверена, они появятся на
прилавках наших магазинов
в достаточном количестве.
К тому же они нс являются предметами первой необходимости. Гораздо необходимее внутренняя культура. И еще — чувство
собственного
достоинства.
Только этн качества не позволят процветать
у нас
деятельности проходимцев
всех мастей н рангов. Пока
же к каждому, желающему
быть одураченным, милиционера нс поставишь. И не
поможет он здесь, милиционер.
Л. БЕЛОУСОВА.
Редактор
А. В, ЯСТРЕБОВ,

,

ТВ

Куда пойти
ОРБИТА - IV

С 27 АПРЕЛЯ ПО 3 МАЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

учиться

Среднее профессионально-техническое училище /й 28
г. Тюмени объявляет набор учащихся на 1987—88 учебный год по следующим специальностям: мастер-строитель,
штукатур-маляр по художественной отделке,
штукатуроблицовишк-плиточннк, каменщик монтажник, элсктросво; щик, повар, продавец смешанных товаров,
деревщнк, электрогазосварщик, автослесарь, автокрановщик, повар, продавец смешанных товаром.
Принимаются лица с образованием
8, 9, 10 классов.
Срок обучения от пяти месяцев до трех лот.
Принятым
на обучение после окончания 10 классов
выплачивается
стипендия 76 рублей в месяц. Время обучения включается
в общий трудовой стаж.
Все учащиеся обеспечиваются четырехразовым питанием, и обмундированием, общежитием, им выплачивается
50 процентов от заработка на производственной практике.
Выпускникам предоставляется работа в гг. Тюмени, Ноябрьске, Сургуте, Нижневартовске, Уренгое, других районах Тюменского севера.
Для поступления нужны следующие документы: заявление на имя директора, свидетельство о рождении пли паспорт, свидетельство об образовании, справки
по форме
№ 63 (о прививках) и форме № 286, шесть фотографий
размером 3x4 см.
Начало занятий в группах с пятимесячным сроком обучения по мере комплектования групп.

Мультфильм. Музыка. 7.30
нова. 12.00 «Мелодии белой
меридиан. 19.10
Научно27, понедельник
Новости. 7,50 Отчего и поночи». Худ. фильм.
1.135
попул. фильм. 1У.30 СпокойМоема
чему. 8.20 Родники.
8.50
Экран
—
учителю.
История.
ной ночи, малыши
(М.).
I программа
6 кл. 14.аа Новости. 14.40 Для всех н для каждого.
19.45 «Орбита». Встреча с
7.00
Утренняя зарядка.
9.20
Фильм
«Память».
9.50
Наш
сад.
XX
съезда
Мультфильм. Музыка. 7.30 делегатами
Хоккей. Чемпионат
мира.
Тюмень
ВЛКСМ. 20.15 Фильм.
Время. 8.15
Футбольное
Матчи
команд
финальной
17.50
Хроника
новостей.
обозрение. 8.45 Герои
С. Москва
группы. 11.55 «Русские по17.55 Док. фильм.
18.15
20.30 Время. 21.00 «СоперМихалкова
на
экране.
тешки». Мультфильм. 12.10
«Родостния душа». Фильм 22.30
Мультфильм. 15.30 Новос- ницы». Худ. фильм.
«История
немеркнущие
концерт. 18.46 «Архангельти. 15.45 Док. телефильм. Новости. По окончании —
строки».
Худ.
фильм,
ские
новеллы».
Мультфильм.
16.35 Русская речь. 17.05 Тюменский меридиан
«фронт».
14.15
Сегодня в
19.00 «Тюмень предпразд«Афганистан.
Страницы 29, среда
мире.
14.30
Очевидное
—
ничная».
Спецвыпуск
«ТюМосква
примирения». Кннопрограмменского меридиана». 19.30 невероятное 15.30 МультI программа
ма. 17.45 Ускорение. «Уралфильм.
16.05
Концерт.
18.10
Спокойной
ночи,
малыши
маш. Буровая для севера».
7.00 Утренняя
зарядка.
Впервые на экране ЦТ худ.
(М.). 19.45 Автографы года.
18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. Музыка. 7.30
фильм «Жестокий романс»,
Москва
Хоккей. Чемпионат
мира. Время. 8.1"» «Мещане». Фи1 и 2 серии. 20.30 Время.
20.30 Время. 21.05 КонСборные СССР — Швешш. льм - спектакль. 10.45
н
21.05 В субботу вечером.
церт
народной
артистки
20.30 Время. 21.05
Теле15.30 Новости. 15.45 «Ско21.40
КВН-87. ',10.40 Новомост
Москва — Лондон, лько верст до рейхстага?». СССР М. Вношу. 22.10 Ности.
вости. По окончании
—
22 05 Сегодня в мире. 22.20 Док. фильм. 16.15 Нош сад.
II программа
Тюменский меридиан.
Концерт вне
программы. 16.45 ... До шестнадцати и
8.00 Утренняя гимнастика.
1 МАЯ
23.10 Футбольное обозре- старше. 17.30 Концерт. 17.45
8.15 Док. фильм. 8.30 Утние.
Музей
на
Делегатской. пятница
Нижневартовское медицинское училище объявляет приренняя почта. 9.00 РитмиТюмень
18.15 Сегодня в мире. 18.30
ем учащихся и* 1987—1988 учебный год по специальноII программа
ческая гимнастика.
9.30 сти: медицинская сестра.
1 программа
8 00 Утренняя гимнасти- Концерт. 19.00 Впервые на
Научно-попул. фильм. 9.55
9.50 Репортаж с праздэкране ЦТ.
Худ.
фильм
Обучение на базе 10 классов. Срок обучения — 1 год
ка.
8.15
Научно-попул.
«Служили два товарища».
«Идущий следом».
20.30 ничной демонстрации трудя10 месяцев.
фильм. 8.35 и 9.35 История.
Худ. фильм с субтитрами.
щихся
г.
Тюмени,
посвяВремя.
21.00
Спортивная
Для поступления необходимо предъявить
следующие
« кл. 9.05 и 14.25 Итальян11.30.Строительство и архимеждународпрограмма!. 23.00 Сегодня щенной Дню
документы: аттестат о среднем образовании (подлинник),
ский язык. 10.05 Учащимся
тектура.
11.40
Концерт.
ной солидарности
трудяв мире.
медицинская справка (форма № 286 (у), четыре фотограСПТУ. Основы информати12.30 Телеспектакль
«Он фин размером 3x4, копня трудовой книжки (для работащихся 1 Мая.
II программа
ки и вычислительной техниприехал в день поминовеющих), паспорт (предъявляется лично).
ки. 10.35
и 11.40
А. Т.
8.00 Утренняя гимнастика. Москва
ния». 1 н 2 серии.
16.10
17.20 Песни и танцы на
Прием документов и заявлений с 1 июня по 1 августа.
Твардовский.
«За далью
8.15 Док. телефильм. 8.35 и
Мировая
художественная
родов
СССР.
11.40
ПередаВступительные экзамены: по русскому языку и литерадаль». 10 кл. 11.05 АБВГ9.35 География. 7 кл. 9.05 и
культура. ю.<ш
16.40 «неоесный
«Небесный т у р С (сочинение), по химии (устно) - с 1 по 14 августа,
ча, посвященная Дню межкультура.
Дсйка. 12.10 «Приезжая».
14.00 Немецкий язык. 2 год
дународной
солидарности
тихоход»,
худ.
фильм.
17.55
Б с з вступительных экзаменов принимаются
учащиеся,
Худ фильм. 13.50 Э к р а н - обучения. 10.05
Научнотрудящихся
1 Мая.
По
Мультфильм «Чиполлико».
закончившие школу на «четыре» н «пять».
учителю.
М.
Сервантес.
попул. фильм. 10.35 и 11.40
6
окончании
«Улыбки
мая».
«Дон Кихот». 6 кл. 14.20
История. 9 кл. 11.05 Шах«Украинский сувенир».
Принятые в училище обеспечиваются стипендией соКонцерт. 19.00 «Берег двух гласно положению. Обращаться: г. Нижневартовск, средняя
Праздничный концерт. 14.00
Новости.
матная школа. 12.10 «Не все
Научно
- попул. фильм. океанов». Док. телефильм. школа № 15 (11 микрорайон), в приемную комиссию медТюмень
кометы гаснут». Худ. фильм.
19.30 Спокойной ночи, ма14.20 Мультфильмы. 14.40
13.25 Экран
— учителю.
18.00 Хроника новостей.
училища.
Концерт. 15.35 Док. теле- лыши. 19.45 Концерт. 20.00
18.05 Мультфильм.
19.15 Физика. 6 кл. 13.55 НовоТелефильм.
фильм о московском меж- «Выставка».
сти. 14.30 «Уроки истории».
Заботы интенсивного ноля.
дународном форуме. 16.35 20.30 Время. 21.05 ФильмТележурнал.
18.45 Фильм. 18.55 Тюменконцерт.
21.15
Футбол.
Все любят цирк. 17.20 Вперский меридиан. 19.10 Док. Тюмень
вые на
экране
ЦТ худ. Чемпионат СССР. «Спартак»
17.30
Хроника
новостей.
фильм. 19.30
Спокойной
ДК «ОКТЯБРЬ»
фильм «Солнце в кармане». —«Динамо» (Москва). 23.00
17.35 Реклама. 17.40 «Триночи, малыши (М.). 19.45
25 АПРЕЛЯ—Концерт оркестра русских народных ин18.30 «Здравствуй,
май». Док. телефильм. 23.15 Футбунал». Спектакль.
18.55
Товарищ песня.
струментов
«Самотлорские
кружева». Начало в 18 час.
программа. бол. Чемпионат СССР «ДиТюменский мерндион. 19.10 Музыкальная
Москва
Художественный фильм «Необдуманный шаг». Начало в
намо» (Киев) — ЦСКА
20.30 Репортаж о праздноДок. фильм. 19.30 Спокой20.30 Время. 21.05 «При10,
21
час.
3, воскресенье
(М.). вании Дня международной
езжая». Худ. фильм. 22.40 ной ночи, малыши.
26-27 АПРЕЛЯ—Совещание работников треста СамотМосква
трудящихся
19.45 Навстречу выборам. солидарности
Новости. По окончании —
лорнсфтетрубопроводстрой.
1 программа
1 Мая. 21.30 Хоккей. Чем20.05 «Томский лад». ТелеТюменский меридиан.
28 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Необдуманный
пионат мира. Матч команд
7.00 Утренняя
зарядка.
фильм.
28, вторник
финальной группы.
23.40 Мультфильм. Музыка. 7.30 шаг». Начало в 14. 16.30, 19, 21.30.
Москва
Москва
29 АПРЕЛЯ—Художественный фильм «Необдуманный
Новости.
Время. 8.15 Мультфильмы.
20.30 Время. 21.00 «МелоI программа
8.35 Ритмическая гимнас- шаг». Начало в 14, 16.30, 19, 21.30.
II программа
7.00 Утренняя
зарядка. дии белой ночи». Худ. фи30 АПРЕЛЯ — Художественный фильм «Год теленка».
тика. 9.20 Тираж «СпортлоПо Тюмень
Мультфильм. Музыка. 7.30 льм 22.35 Новости.
9.50 Репортаж с празд- то». 9.35 Будильник. 10.05 Начало в 15, 17, 21 час.
окончании
— Тюменский
Время 8.15 «Игра хамелеоничной демонстрации тру- Служу Советскому Союзу.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
на». Худ. телефильм. 1 и 2 меридиан.
11.05 Утренняя почта. 11.35
дящихся г. Тюмени.
30, четверг
серии. 10.45 и 15.30 НовосНижневартовское бюро путешествий и экскурсий предКлуб
путешественников.
Москва
ти. 15.45
Научно-попул. Мое» га
12.35 Музыкальный киоск. лагает туристические путевки профсоюзным комитетам и
1 программа
11.20 Песни и танцы напередача для школьников.
13.05 Сельский
час. 14.05 частным лицам на апрель-май 1987 года.
родов СССР. 11.40 Переда7.00 Утренняя
зарядка.
16.45 Мультфильм.
16.55
Здоровье.
14.50
Телемост
ча, посвященная Дню межНа комфортабельном теп- тешествие по маршруту Ку«Предупреждение».
Док. Мультфильм. Музыка. 7.30
Москва — Лондон.
16.00 лоходе
дународной
солидарности
Москва — Астра- таней - Гелатн - Цхалтубо.
Время. 8.05 «Идущий слетелефильм о событиях
на
Научно-попул.
фильм.
16.20
трудящихся 1 Мая.
По
хань—Москва, с 14 мая. Стоимость путевки 246 рубдом». Худ. фильм. 9.35 В
Чернобыльской АЭС и о ме«Призвание».
Тележурнал. Баылетм-Сухумм (20 дней)
окончании — Праздничный
лей.
В стоимость
этих
мире животных. 10.35
и
рах по ликвидации аварии.
16.50 Фильм — детям. «До- с 6 мая. 5 дней на т/б «Баконперт. 14.00 Играет
Л.
маршрутов входит проезд
15.30 Новости. 15.45 Док.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
бро пожаловать, или Посто- залсти», она находится окоТимофеева
(фортепиано).
н один конец
самолетом.
телефильм. 16.05 «Кок тосНаука и жизнь. 19.05 Все
ронним вход
воспрещен». ло г. Тбилиси. Экскурсии по Чимкент (7 дней) — Самар14.15 Док. телефильм. 14.45
ку одолели». Мультфильм.
пьесы М. Горького. «Меща«Веселая хроника опасного 18.45 Шире круг. 20.30 Время. г. Тбилиси
и его музеям. канд (5 дней) с 9 мая. Эк1&.25 «Город.
папа и я».
не». В перерыве
— 20.30
21.00
Хоккей.
Чемпионат
путешествия». Музыкальный
15 дней отдыхают в г. Су- скурсии: по
г. Чимкенту,
Док. фильм о вреде пьянстВремя 22.15 Сегодня в мимнра. Матчи
финальной
фильм • ревю. 15.45 «Горхуми в частном
секторе. Ташкенту, проживание
и
ва. 16.45 Агропром сегодре 22.30 Фильм-балет «Чип
группы. 23.35 Новости.
ный кораблик». МультфиЭкскурсии: обзорная по го- гостиницах города. В Самарня и завтра. 17.15 Док.
линиана».
льм. 16.05 Фильм—дЬтям.
И программа
роду, питомник обезьян. Бо- канде проживают на т/базс
фильм. 18.15 Сегодня в миII программа
«Зловредное
воскресенье».
8.00 На зарядку станотанический сад, дендропарк, за городом. Экскурсии: по
8 00 Утренняя гимнастика. ре. 18.30 Хоккей. Чемпионат
17.20 Док. телефильм. 17.30
вись. 8.20 Таллинские муНовый Афон, Гагра, Пицун- Самарканду и его музеям.
8 15 Телефильм. 8.35 и 9.3.» мира. Матч команд финаль«Проснись и пой». Фильмзыкальные картинки. 8.40 да. Стоимость путевки — Стоимость путевки 305 рубной группы. 20.30 Время.
Музыка. 2 кл. 9.05 Французспектакль. 19.10 Док. теле«Царевна-лягушка». Мульт- 288 рублей. Баку, т/б «Дост- ля. В стоимость входит проский язык. 2 год обучения. 21.05 Спутник телезрителя.
Спокойной
фильм. 9.10 Концерт. 10.30 луг» (13 дней), с 9 мая. Туезд в оба конца путешест21.40 Впервые
на экране фильм. 19.30
10.05 Учащимся СПТУ. Эсночи, малыши. 19.45 Док.
Русская речь. 11.00 Телеристы познакомятся со стовия самолетом.
ЦТ худ. фильм
«Зимняя
тетическое воспитание 10.25
спектакль «Березовая вет- лицей
Азербайджанской
вишня». 23.05 Сегодня
в телефильм. 20.30 Репортаж
Для сведения организаНаучно-попул. фильм. 10.35
о праздновании Дня межка». 13.50 Вольная борьба. ССР г. Баку, пройдут
по
мире. 23.20 Возьмемся за
ций, учреждений города, а
Основы информатики и выдународной
солидарности
Чемпионат Европы.
14.35 музеям города. Проживают
руки, друзья.
также частных лиц, которые
числительной техники. 9 кл.
трудящихся 1 Мая. 21.30 Док. фильм. 14.45 В мире
туристы в гостиницах гороII программа
приобрели путевки в Ниж11.05 Русская речь. 12.10
Иа экране — кинокомедия
животных. 15.45 Программа
да. На т/б «Достлуг», кото8.00 Утренняя гимнастика.
невартовском бюро путеше«Идеальный муж».
Худ.
«Операция «Ы» и другие
Ленинградской студни терая расположена на берегу ствий н экскурсий по марш8.15 Док. фильм. 8.35 . . и
фильм. 13.40 Экран — учиШурнка».
левидения. 17.00
Хоккей. Каспия, туристы проживают
рутам: Сочи, ? 6 мая сто-..
телю. И.-В. Гете. «Фауст». 9.35 Природоведение. 4 кл. приключения
Чемпионат мнра.
Матчи
в деревянных корпусах по имостью 276 рублей, Клай8.55 Научно-попул. фильм. 23 05 Новости. По оконча9 кл. 14.10 Новости.
нии — Репортаж о праздкоманд финальной группы. 2—3 человека
в комнате.
9.05 и 14.05
Испанский
педа с 10 мая стоимостью
19.30 Спокойной ночи, ма- Экскурсии: «Куба—край си17.30 Хроника
новостей.
язык. 2 год обучения. 9.55 ничной демонстрации тру210 рублей, Краснодар —
лыши. 19.45
«Наш дом». дов», «Хачмас — обзорная». Лазаревское с 12 мая сто17.35 Научно-попул. фильм.
Научно-попул. фильм. 10.05 дящихся г. Тюмени.
Тележурнал. 20.30 Время. «Дербент». Стоимость пу- имостью 260—333 рубля,
17 55 Резонанс. Телелетучка
Учащимся СПТУ. История. 2, суббота
21.00 «Приказано взять жи- тевки 233 рубля. Зеленый
нефтяников Западной Сиби10.35 и 11.40 Ознакомление Москва
Вильнюс-Паланга с 13 мая
вым». Худ. фильм. 22.25 Но- мыс (20 дней), с 15 мая.
ри и
машиностроителей
с окружающим миром.
1
стоимостью 220, 296 рублей.
I программа
вости.
Зеленый
Мыс
—
популярБашкирии. 18.55 Тюменский
кл. 10.55 Поэзия А. ФатьяПросьба считать нх недей7.00 Утренняя
зарядка.
ный приморский всесоюзный ствительными. Просим вас
климатический курорт, где сдать путевки в Нижневартовское бюро путешествий
теплоходе по Днепру «Киев
та и медсестра по лечеб- находится известный БотаОБЪЯВЛЕНИЯ
нический сад, расположен- до 30 апреля 1987 годп. За
-Одесса-Киев — с 4 мая
ной физкультуре (работа с ный в 7 километрах от г. справками обращаться по
Санаторию - профилактоВ профкоме объединения
и с 17 мая,
Архипово18 до 21.30).
Батуми. Проживание
на
адресу: Мира, 54-а,
тел.
рию «Самотлор» требуются
имеются следующие путевОсиповка — со 2 мая.
2-05-01, 7-13-63, после 14
ки: „
Проезд на автобусе «Ика- частном секторе. Экскурсии:
повар IV—V разряда (рабоСанаторные:
Немиров
а
г.
Батуми,
посетят
аквачасов.
Выходной
—
воскреТуристические: Баку. Туррус» от НГДУ Ннжневарта сменная),
медсестра(заболевания кожи), с 1
риум, дельфинарий, Бота- сенье.
база «Достлуг» — с 9 по
мая.
массажистка, медсестра фи- товскнефть имени В. И. Ленический сад, совершат пуА. БЕРДИНА,
23 мая, на теплоходе
по
директор бюро путешествий.
нина в 8.00 и 14.00.
Волге — с 27 апреля,
на
Справки по тел. 7-86-58. зиотерапевтического кабине-
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Скважины—в строй

На трудовом календаре май
Досрочно
выполнил
задание
четырех
месяцев
коллектив цеха подземного ремонта скважин М 1 управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин НГДУ Самотлориефть, руководимый
В. Н. Беловым.
В числе лучших бригад призовое место в соцсоревнеха известный кимсомоль- новании среди родственных
За
ско - молодежный коллек- подразделений главка.
тив мастера В. И. Ризно- апрель отремонтировал две
скважины
сверх
принятых
окого. В канун
открытия
комсомольского
форума соцобязательств.
Л. БАТЫРШИНА,
страны
возглавлянешт. уорр.
емый им коллектив
занял

КАЧЕСТВА-

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИИ «НЕФТЯНИКА»

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА
В заметке «Склад
под
открытым небом» под рубрикой «Острый
сигнал»,
опубликованной еще 19 ноября прошлого года, говорилось
о бесхозяйственном
отношении
ответственных
работников управления технологического
транспорта
НГДУ Белозернефть
к
хранению запчастей
для
промыслового
оборудования на складе управления.
Народные контролеры этого предприятия не раз указывали
на необходимость
наведении
порядка
на
складе, но слишком много
времени понадобилось руководителям
управления,
чтобы устранить отмеченные
недостатки.
После неоднократных напоминаний редакции ответил начальник УТТ НГДУ
Белозернефть П. И. ДОРОХОВ:

«Виновные
в халатном
отношении к хранению запчастей наказаны, пишет он.
— Начальнику ремонтномеханическнх
мастерских
В. М. Шснксвнчу объявлен
строгий выговор, он лишен
премии и персональной надбавки к заработной плате
за ноябрь.
За отсутствие учета материальных ценностей и неправильное хранение их
главный
бухгалтер УТТ
О. А. Короткова
лишена
персональной надбавки.
Строгий пыговор с лишением премии н надбавки за
ноябрь получил заместитель
начальника
управления
В. С. Сакаро, а заведующая
складом Т. С. Воротынцева
освобождена от занимаемой
должности.
Отдельные зяпчястн сейчас
перевезены на центральный
склад, другие сложены и
укрыты».

Бригадный подряд: проблемы, опыт, практика

Запруды на нефтяной реке

вперед!

Досрочно В Ы П О Л Н И Л И плановые заданна первого полугодия коллективы бригад капитального ремонта скважнн,
руководимые мастерами Ю. В. Кобзевым —А. И. Калашниковым и Ю. Н. Бурлаковым, нэ НГДУ Мегноннефть.
Эти две бригады
отре- бригадах показывают бумонтировали
с высоким
рнлыцики М. А. Сыкулев,
качеством по 11 скважнн. Г. Д. Полосухин, В. А. СеРабочие бригады намерены мснюк, Н. П. Шим.тисков,
за счет набранного темпа
В. 3. Зайнетдинов. Это
работ раньше намеченного опытные, высококвалифицисрока завершить свою годо- рованные рабочие, наставвую производственную про- ники молодых.
грамму.
Л. БАТАШОВА,
Пример высокопроизводинешт. корр.
тельного трудя
в этих

Цена 2 коп.

Вахта операторов под началом Ольги Алексеевны Лукавенко — один нз лучших коллективов подготовки нефти в первом цехе НГДУ Самотлориефть. Здесь все члены
бригады стремятся готовить сырье только высшей категории качества и им это удается.
Надо отметить, что
ЦППН-1 самый стабильный коллектив в управлении, здесь
до минимума сведена текучесть кадров.
На снимке: старший оператор О. А. Лукавенко.
Фото Н. Гынгазова.

Знамя—победителям

Время,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ВЫСОКОГО

70-летию Великого Октября
— достойную встречу

Бригады, руководимые мастерами Ф. С. Батыревым и
Е. И. Гавриловым, из Новомолодежного управления буровых работ строят нефтяные скважины
на Пермяковском месторождении.
С начала года
эти коллективы
пробурили более чем по две тысячи метров горных пород
сверх плана. Они приняли соцобязательство
выполнить
свои плановые задания двух лет пятилетки к 70-летию
Великого Октября.
Все эти коллективы стаНа плановый график бурения
вышли
еще две бильны, работают без напробригады мастеров
А. С. рушений технологии
Жукова и С. А. Крюкова, водки скважнн и трудовой
занятые на Хохряковском дисциплины, помогая своему
месторождении. Плановые управлению выйти из прорыва
Л. НЕСТЕРЕНКО.
задания апреля они выполнешт. корр.
нили досрочно.

СТРАН,

Выходит два раза в неделю

Трудящиеся Советского Союза! Воплотим в
жизнь планы, намеченные XXVII партийным
съездом!
Труженики Страны Советов! Шире развертывайте соревнование за достойную встречу
70-летня Великого Октября!
Коммунисты! Будьте в авангарде перестройки! Проявляйте активность и новаторство
в
работе! С революционной настойчивостью боритесь за осуществление решений январского
Пленума ЦК КПСС!
(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1987 г.)

На прошлой неделе в красном уголке нефтегазодобывающего управления Самотлориефть состоялся торжественный митинг, посвященный вручению
коллективу управления переходящего Красного знамени Главтюмен^нефтегаза н президиума Тюменского областного
комитета
профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.
Коллектив предприятия признан победителем социалистического соревнования среди трудовых коллективов Главтюменьнефтегаза по итогам первого квартала нынешнего
года.
И сегодня коллектив уп- этого коллектива с начала
нынешнего года.
равления уверенно держит
Среди других подраздезавоеванные позиции. Дополнительно к программе с лений в социалистическом
соревновании
лидируют
начала года отправлено и
коллективы
первого цеха
трубопроводы более 280 тыподготовки
и перекачки
сяч тонн нефти. Среди ценефтн, цеха подземного рехов добычи нефти и газа
монта газлнфтных скважнн
впереди коллектив четвери управления
по эксплуатого промысла, руководимый И. В. Алиевым
154 тации электрических сетей.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
тысячи тонн углеводородноинженер по
го сырья сверх
плана —
соцсоревнованию.
таков результат
работы

ВСЕХ

НА

НИЖНЕВАРТОВСКОИ базе производственного обслуживании но
прокату и ремонту электропогружных
установок
(ЦБПО по П и РЭПУ), как
ни странно,
не доверяют
организации труда по методу бригадного
подряда.
Между тем производственные взаимоотношения электромонтажников и ремонтников скважнн не лишены
организационных недостатков, о которых хорошо известно специалистам отделов и служб базы.
В улучшении этих взаимоотношений
бригадный
подряд мог
бы сыграть
свою роль. Но экономисты
базы внедрить бригадный
подряд не торопятся.
Идет уже четвертый месяц с начала года, а
на
базе до енх пор не заключены договоры об организации
труда
по методу
бригадного подряда между
администрацией этого предприятия н производственными подразделениями, обслуживающими промысловиков на месторождении. Не
учитываются затраты материально - технических ресурсов в бригадах, что невозможно было
бы при
правильном
внедрении
бригадного подряда, в основе которого, как известно,
элементы хозрасчета.
Между тем на базе еще
в мае прошлого года издан
приказ о переводе подразделений на бригадный подряд, в котором ответственность за проведение учета
затрат ресурсоп возложена
На работников
планового

отдела и бухгалтерии С тех
пор они учитывают лишь
расходование фонда заработной платы,
а сколько
экономят бригады материалов, топлива, электроэнергии, п этом никакой
ясности. Не удивительно поэтому, что рабочие в бригадах
имеют весьма смутное представление о подряде,
не
осознавай его значения.
Администрация базы не
всегда вовремя обеспечнва
от
электромонтажников
оборудованием, что приводит к невыполнению заявок промысловиков, потерям и заработке.
Электромонтажники
ныступают как бы в роли пожарной команды.
То они
ендят и ждут, пока поступят из НГДУ
заявки на
демонтажи и монтажн электроустановок скважнн, то
вдруг, оказывается, нужно
срочно выполнить сразу несколько заявок.' Такое неравномерное распределение
нагрузки на каждый день
происходит прежде
всего
из-за отсутствия планирования на всех участках ремонта скважин.
Четких
производственных графиков
на проведение ремонтных
операций на скважинах, которые бы не изменялись п
течение суток, практически
не бывает. Просто складывается иногда благоприятная ситуация
для нормальной работы. 20 марта,
к примеру,
в целом
на
промыслах Спмотлора работники электромонтажных
участков Нижневартовской
базы по ремонту электропогружных установок смог-

ли выполнить
все заявки
НГДУ, зато 28 марта
в
управлении Нижневартовскнефть заивки были выполнены лишь наполовину.
Отсутствие четкой организации труда в работе со
смежниками нередко приводит к срывам монтажа и
демонтажа ЭЦН. Довольно
чясто бригады подземного
ремонта скважин оказываются к этим работам
не
готовы. Чтобы наглядно в
этом убедиться третьего апреля я отправился с электромонтажником Р. А. Арелаиовым
на спецмашине
АТ-6 на куст скважнн № 11
Мыхпайского месторождения. Там бригада подземного ремонта мастера С. И.
Ташанова из НГДУ Нижневартовскнефть должна была извлечь нз скважины погружной электронасос вместе с кабелем, чтобы монтажник нз ЦБПО разобрал
этот насос и устранил
в
нем неисправности.
Когда прибыли на кустовую площадку,
мастера
бригады или другого представителя, который бы отвечал за передачу оборудования скважины в демонтаж и монтаж,
не оказалось.
—Исполняет обязанности •
мастера Агаев, но он занят
С комиссией по технике безопасности, — объяснил
оператор А. Г. Агарунэв.
—Все ли готово к демонтажу и монтажу оборудования? — спросил я Р. А.
Арсланова.
—Во-первых, кабель на
барабане
обвисает, видно
его наматывали без приме-

нения механической катушки, вручную, — сказал он.
—Такой кабель база н ремонт не примет.
И еще
сомневаюсь, чтобы скважину промыли перед тем, как
вынимать насос. На устье
ее и на насосно-компрессорных трубах много неска и
иасос может быть засорен.
Вскоре
выяснилось н
другое: для проведения демонтажа установки нужен
совсем не тот подъемник,
что находился на кусте, и
работать с ним
значила
нарушить технологию монтажа. Словом, бригядя не
подготовилась серьезно к
очередному важному этапу
восстановления
скважины
— монтажу электроустановки.
Подобные случаи, к сожалению, нередки,
стоит
лишь взглянуть в вахтовые
журналы электромонтажных
участков.
Скважнны, сдаваемые нз
ремонта с опозданием, означают сотни тони недобитой нефти. При правильно
организованной
работе,
обеспечении
бригад всем
необходимым этих потерь
могло не быть. Этому помог бы бригадный подряд.
Пока же на
Нижневартовской ЦБПО по ремонту
электропогружных
установок его внедрению внимания не уделяют.
А одна
из бригад электромонтажников А. Н. Пенькова недавно вообще
отказалась
от работы но методу бригадного подряда. Есть над чем
задуматься
руководству
предприятия.
Н. Т К А Ч Е Н К О .

а
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Партийная жизнь: проблемы перестройки

ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ-

Двух мнений не было

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
ПЕРВОГО АПРЕЛЯ
В НАШЕЙ
ГАЗЕТЕ БЫЛО
ОПУБЛИКОВАНО ПИСЬМО РАБОЧИХ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО ПРОКАТУ И РЕМОНТУ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ
НАЗЫВАЛОСЬ «ДЕМОКРАТИЯ ПО... СЦЕНАРИЮ». В
НЕМ
ВСПОМИНАЛАСЬ ПРОШЛОГОДНЯЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОД
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
СЕКРЕТАРЯ
ПАРТБЮРО
А. С. ВОРОПАЕВА, УТВЕРЖДАЛОСЬ, ЧТО ПРОШЛА
ОНА С НАРУШЕНИЯМИ ПРИНЦИПОВ ДЕМОКРАТИИ, И ГОВОРИЛОСЬ О ТОМ, ЧТО
ДЕМОКРАТИЯ
ПОКА ЕЩЕ НА ПУТИ В КОЛЛЕКТИВ,
РЕДАКЦИЯ ПОЛУЧИЛА ОПРОВЕРЖЕНИЕ НА ЭТУ
ПУБЛИКАЦИЮ, ПОДПИСАННОЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
СЕКРЕТАРЯ ПАРТБЮРО БАЗЫ Е И. ГУСЕВЫМ. ОПРОВЕРГАЛОСЬ ВСЕ. ОТ СЛОВА ДО СЛОВА.
Пришлось вернуться
ь
старой истории.
Но, как
выяснилось, вовсе не забытой. Отчетную профсоюзную
конференцию в коллективе
помнят, как будто она состоялась неделю назад. Назывались и другие подробности конференции, о которых в газете не упоминалось.
И вот мы беседуем
с
А. С. Воропаевым и Е. И.
Гусевым. Пункт за пунктом обсуждаем их
письменное возражение. Но обнаруживается, что обсуждать уже нечего. Весь ныл
у наших оппонентов пропал А к середине беседы у
Е. И. Гусева вовсе исчезло желание ворошить прошлое и анализировать настоящее, и он потихоньку удалился.
—Вы же понимаете, что к
выборам надо готовиться,
— говорили они.
С этим никто нс спорит.
Готовиться обязательно надо. Учесть авторитет, деловые качества и организаторские способности кандидатов
в профком. А
главное — считаться
с
мнением людей, чтобы ни
у кого не было оснований
"упрекнуть
организаторов
выборов
в предвзятости,
недостойных приемах.
Основания
для
этого
есть, например, у рабочих
механического цеха. На своем собрании они рекомендовали внести в списки для
голосования мастера О. П.
Калинину, но на
конференции услышали, что
к
ней есть' замечания и избрать лучше рабочего.
С
замечаниями делегаты согласились, но нс согласились

с предложенной
взамен
кандидатурой, назвали свою
—молодую работницу Татьяну Харлову. И хотя А. С.
Воропаев возражал, что изза маленького ребенка она
не сможет выполнять общественное поручение, делегаты конференции настояли
на внесении се в список для
голосования,
а затем
и
проголосовали.
Но членом профкома Татьяна пробыла
считанные
часы. На следующий день
председатель цехкома велел
ей написать самоотвод... изза ребенка.
Мы < разговаривали
с
Татьяной вечером,
когда
она заступила
на вторую
смену.
—Я поняла, что с моей
кандидатурой не согласны,
— объяснила она, — потому н написала самоотвод.
А работать в профкоме, конечно бы, смогла, с ребенком у меня есть кому посидеть. Но меня не спрашивали об этом.
Споры разгорались
на
той конференции чуть
не
по каждой
кандидатуре.
Организаторы выборов отстаивали свой список, делегаты выдвигали свой. В
зале как будто встретились
две
противоборствующие
силы.
—А все началось с Захарова, — вспоминает секретарь партийной организации ремонтного цеха Д. В.
Черпонюк. — А. С. Воропаев уговаривал, чтобы того избрали не председателем, а хотя
бы членом
профкома, потому что он
имеет опыт работы.
Но суть не в самой конференции и не в упреках в

ПОРТРЕТ БУРОВИКА

адрес бывшего председателя профкома. О них
не
стоило бы вспоминать, не
будь все это яркой иллюстрацией отношения
коллектива
к партбюро
и
профкому, где почти
нет
места доверию и уважению.
Узнать, как работал
на
базе профсоюзный комитет,
непросто. Документов
в
его архиве почти нет. Едва
проливает свет на его деятельность н отчетный доклад. Почти все протоколы
заседаний профкома и
в
старом,
и а следующем
составе содержали только
«дежурный» вопрос о подведении итогов соревнования между цехами н информацию о распределении
путевок, материальной помощи н т. д. Зато бережно
хранился такой документ,
как сценарий конференции
по подведению итогов колдоговора, где были заранее
напечатаны фамилии выступающих
и предложение
прекратить после них прения. А протокол конференции подтверждал, что прошла она строго по сценарию.
В январе прошлого года
на партийном бюро заслушивали отчет председателя
профкома.
Покритиковали
его за поверхностную информацию и указали
на
бездеятельность
товарищеского суда.
Указанием
дело ограничилось. Товарищеский
суд продолжал
бездействовать
до марта
нынешнего года, пока его
не избрали вновь.
Не сложились отношения
с профкомом н не складываются с секретарем партбюро у
коммунистов ремонтного цеха. Им многое
непонятно. Например, почему цех оставили один на
один со своими проблемами,
когда там рождались комплексные бригады
и когда
они просили
упорядочить
взаимоотношения
между
цехами - смежниками. Почему без их ведома решают поощрить
коммуниста
цеха. И, наверное, не случайно, когда секретаря их
партийной организации переводили в другой
цех,
ие поставили об этом н
известность секретаря партбюро.

В начале феараля «того :
года на занятии
в школе
экономической учебы
ре- г
монтного цеха зише.1 разго- .
вор о ЛИЧНОСТИ руководителя и коммуниста. Коммунисты
цеха услышали
откровенные высказывания
но поводу того, что
у
партийной
организации
базы нет
авторитета
в
коллективе и что уважением не пользуется
прежде
всего ее секретарь А. • С.
Воропаев. Среди обвинений
сЬмым мягким было
то,
что он почти не бывает в
цехах, предпочитая кабинетный стиль работы.
В
цехе состоялось экстренное
партийное собрание, на котором решили предложить
пятого феврали на общем
собрании коммунистов базы
переизбрать А. С. Воропаева. Выступить
поручили
Н. В. Полещуку — члену
партбюро...
Судя по всему, на базе
предпочитают не протоколировать свои
промахи.
Приукрашен протокол счетной комиссии отчетно - перевыборной
профсоюзной
конференции — в нем не
упомянуты
кандидатуры,
не набравшие необходимого
количества голосов. Протокол самой конференции отсутствует. В протоколе партийного собрания от 5 февраля отражены далеко не
все критические замечания в
адрес секретаря
партбюро
нз выступлений коммунистов. Как раз самые серьезные Андрей Сергеевич решил опустить.
—Потому что это неправда, — сказал он.
Но с того собрания прошло уже почти три месяца,
и было время их опровергнуть или попросить
партийную комиссию рассудить
его и коммунистов.
Ведь они ждут. Ждет и
весь коллектив.
Присланное в редакцию
опровержение заканчивалось
настоятельной
просьбой
рассказать «о действительном положении дел с демократией» на центральной
базе производственного обслуживания по прокату н
ремонту нефтепромыслового
оборудования. И мы рассказали.
Т. ПАРАШУ ТИНА.

Вести из НГДУ Нижневартовскнефть

—

Выбрали мастера
В ношем цехе, п бригаде
.V» I, впервые прошло рабочее собрание
но выборам
мастера бригады.
Разговор пошел о трех
кандидатурах.
Это члены
бригады
Б. А. Кузьмич,
В В. Бабенышев и Н. И.
Бараков. О каждом было
сказано много хорошего.
В. А. Кузьмич — коммунист, в цехе работает
со
дня основании, пользуется
уважением товарищей.
Н. И. Бараков тоже давно работает в бригаде, хорошо знает фонд скважин.
В. В. Бабенышев — очень

добросовестный, дисциплинированный,
с развитым
чувством ответственности.
Выступили почти всс. А
мне подумалось, что такие
нот выборы, где
решает
коллектив,
л не
кто-то
сверху, — хорошая школа
для будущего руководителя.
Мастсром был
избран
В. В. Бабенышев. Насколько иропикся он оказанным
довернем, пока судить трудно. Время покажет.
Т. ПУРГАЕВА,
секретарь партийной организации ЦДНГ № ЗНГДУ.

Дело нашей чести

Комсомольцу Валерию Белоусу повезло — он работает
помощником бурильщика в одной из лучших проходческих бригад первого управления буровых работ мастера
В. Л. Зиновьева. Многое рабочий взял от старших товарищей, а чувство ответственности за вахту
и бригаду
стало, пожалуй, главным в его работе.
Фото Н. Гынгазова.

На двадцать восемь тысяч тони больше плана поставил нефти государству
в нервом квартале
этого
годя коллектив управления
Нижневартовскнефть. Сверх
задания отремонтирована б!
скважина. Полным ходом
идет строительство собственного детского сада.
Об этом
информировал
коллектив на профсоюзной
конференции начальник управления X. X. Гумерскнй.
Участники конференции отметили и существенные не-

достатки, которые
тормозят движение вперед. Хромает качество
ремонтов
скважин, еще высока аварийность. На многих кустах
скважин нет порядки.
На
это н
рекомендовано обратить
внимание
профсоюзному активу предприятия. Ведь успешное
выполнение взятых обязательств — дело чести всего коллектива.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.

н « о управлении технологического
транспорта
2 сумели добиться строгого, требовательного отношения к вышщрхам. Сначала каждый из них держит
оТЬет перед своим коллективом, решение
коллектива
рассматривает затем комиссия по борьбе с пьянством.
Наказание, как прйвило, бывает строгим. Тех, кто нс в
первый раз замечен в пьянстве, ставим на учет к наркологу управления. В управлении практически исключены выходы на работу с остаточным запахом алкоголя.
Л строже всего спрос с коммунистов В этом году в
медвытрезвителе побывал кандидат в партию
В. В.
Бивни. Двух мнений не было — в партии таким не
место.
А. ЖЕМЕЛИНСКИХ,
секретарь партбюро УТТ № 2.

Всем миром—на пьянство
В нашем одиннадцатом общежптнп борьба с поклонниками «зеленого змия» стала и проблемой,
и
делом каждого дня. Не спокойно живется в общежитии любителям спиртного. Таких парней разбирают на
заседаниях с о в е т общежития, о них рассказывает стенгазета «Колючка». Те, кто выпивает, нарушает порядок
в общежитии, строго наказываются на предприятиях.
Но наказание необходимо, когда нужно вылечить или
«отрезвить» тех, кто уже не в состоянии управлять собой. Основная же каша задача
в другом—говорить
молодежи о пагубности алкоголизма,
пропагандировать трезвый досуг, трезвый образ жизни. Потому мы
стараемся вести антиалкогольную пропаганду
всеми
доступными и возможными для нас средствами.
Нашим частым гостем стала врач Р. Я. Непомнящая. Она читает парням лекции нз цикла «Алкоголизм
— социальное зло». Хорошо знают наши жильцы
и
библиотекаря М. Л. Калабину. С се помощью воспитатели и совет организовали н пропели читательские
конференции по повестям В. Блинова «История болезни № 689» и В. Липатова «Серая мышь». Интересно
прошел и один из последних обзоров литературы «За
трезвый образ жизни». Мы познакомились с произведениями художников-юмористов, работающих в этом
направлении.
А недавно в вашем общежитии был создан наркологический пост, председателем которого стала воспитатель Т. Д. Савчук. Врач-нарколог шефствующего предприятия НГДУ Белозернефть Н. А. Маслова стала и
врачом общежития. Она держит на заметке не только
тех, кто нуждается в лечении, помощи, но н тех, кто
хоть раз попал в медвытрезвитель. Нина Афанасьевна
нс ограничивается «массовыми»
мероприятиями,
а
каждого из жильцов знает лично,
интересуется их
жизнью, бытом, увлечениями.
И кое-какие сдвиги в лучшую сторону
уже есть.
За последние полгода ни одни нз наших жильцов нс
побывал в медвытрезвителе. Соответственно возросли у
них и требования к организации досуга. Чаще приглашаем в общежитие артистов, лекторов, да и сами
парни участвуют все активное в организации вечеров
отдыха, конкурсов, концертов
В. ИГНАТЫВА.
воспитатель общежитии № 11.

Спорт ИЛИ бутылка?
С тех пор как работу товарищеского суда п первом
вышкомонтажном
управлении возглавил коммунист
И. Г. Испоров, деятельность суда стили гораздо актив
ной. Стали практиковаться выездные заседания
I
трудовых коллективах, в подшефном 27-м общежи
тин. Решения помещаются на стенде н в стенной по
чатн. А в связи со структурными
изменениями
I
управлении мы пришли к 'миопию
« необходимости
выборов товарищеского суди н в самой крупной
женерно • технологической службе № I. объединяющей
бригады отдаленных месторождений.
Партийная и профсоюзная организации решили на
стойчиво добиваться, чтобы любители выингь чувство
вали себя неуютно в коллективе. Но этого, само со
бой. мало, одними наказаниями пьянство но победишь
Профсоюзный комитет разработал программу сопи
,1ЛЫ1огр развития предприятия, н которой постарался
предусмотреть, чем занять свободное время молодежи
Присмотревшись к организации спортнвно-оздорови
тельной риботы и коллективе, мы обратили
внимание
иа то, что в спортивных
соревнованиях
участвуют
большой частью одни и те же люди. Думается,
это
оттого, что условия для занятий спортом у нас не
важные. Пришлось оборудовать простейшие снортив
ные сооружения иа базе отдыха, подумать об оргаии
зации своей лыжной базы. В общежитии оборудовали
две спортивные комнаты, начали строить собственный
спортзал. Кроме этого, купили общежитию аппаратуру
дли дискотеки, организовали в ном дежурства ниже
нерно-техничоскнх работников.
Педппио на партийном собрании я докладывал, кик
работают в управлении общественные
организации
призванные бороться с пьянством. Отмстил, что слу
чаев Пьянства и попаданий в медвытрезвитель в кол
лок;гиво становится меньше. Но работы
еще
очень
много. Иному руководителю цеха
или председателю
цехкома приходится напоминать о необходимости свое
временно реагировать ни каждый случай
пьянства
Формально существовала н коллективе первичная ор
ганнзацня общества борьбы за трезвость. Коммунисты
пришли на собрании к единому мнению, что они
первую очередь должны стать членам» общества, что
бы активно пропагандировать трезвый образ жизни.
С. ЛЕПИДИН
председатель профкома ВМУ № 1
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Читатели газеты продолжают разговор о проблемах перестройки на промыслах

ШАГИ СТАНОВЛЕНИЯ
О становлении коллектива
рассказывает
начальник центральной инженерно
- технологической
службы НГДУ
Ермаковнефть В. В. КРУГЛИКОВ.
Летом прошлого
года
наше управление перебазировалось из Нефтеюганска
в объединение Нижневартовскнефтегаз. Сразу нужно сказать: на
рабочих
местах нет условий
для
нормальной, плодотворной
деятельности людей. Аппарат управления' находится
в Мегионе, занимает третий этаж здания
Энергонефти НГДУ Мегионнефть.
В кабинетах тесно, располагаются
по
несколько
служб, некоторые комнаты
освещаются электричеством
-—здесь только стены
и
двери. Строительство Здания ЦИТС НГДУ Мегионнефть, которое
обещают
передать нам, заморожено.
В то же время, считаю,
нужно все-таки
хорошо
продумать, стоит ли располагать управление в Мегионе. Ведь что на деле получается: во-первых, получаем грузы
с нижневартовских баз и везем их в
Мегион,
на центральный
склад; во-вторых, люди живут в Нижневартовске, там
же у нас и общежития, а
на работу, на собрания
и
планерки ездим в Мегион; н
в - третьих, месторождения,
которые мы осваиваем, расположены ближе к Нижневартовску.
Сегодня
эксплуатационный фонд НГДУ ' Ермаковнефть
составляет
41
скважину. В основном они
механизированы установками
электроцентробежных

насосов, две —• штанговыми
глубинными насосами, Имеем
восемь
разведочных
скважин, работающих фонтанным 'способом. Они расположены вис . зоны обустройства месторождения, в
труднодоступной пойменной
части Оби.
Плохо работают
у нас
буровики — отстают с вводом новых скважин.
За
первый квартал они задолжали управлению 16 сква :
жнн. Из-за этого в апреле
«минус» в добыче составил
около семи тысяч тонн,
а
перекрыть его нечем.
Кроме того,
скважины
сдают низкого
качества.
Только в этом году ремонтникам пришлось . устранять
брак на пяти
скважинах
после бригад освоения. Серьезное отставание допускают строители, обустраивающие
месторождение,
—
СУМР Ершовской экспедиции Ершовского УБР. Сегодня выполнение плана по
добыче в основном и руках
проходчиков,
а они пока
подводят.
Провели аттес т а ц и ю
рабочих, присвоили им разряды в соответствии с их
навыками и знаниями.
В
ходе аттестации мы столкнулись с проблемой слабой
подготовленности людей к
работе, недостаточного уровня квалификации рабочих.
Кадровая проблема остается для нашего управления
одной из основных наряду
со множеством других. Одна нз них — использование
техники. Неотрегулированность перевахтовок водителей и машинистов
(УТТ
НГДУ
Ермаковнефть
в
административном
подчи-

нении УТТ СТ и АД), полное отсутствие какой-либо
ремонтной базы приводят
к частым простоям
спецтехники и транспорта.
Мы испытываем острый
недостаток каналов связи
с Мегионоы и Нижневартовском (нх всего
два),
что затрудняет оперативное
решение возникающих вопросов.
Проблемы, конечно, временные. связанные со становлением предприятия. Сегодня мы
разворачиваем
теплую стоянку для техники на 60 мест, в мае должны запустить проводную
связь — у нас будет 48 каналов связи, мм
сможем
обеспечить
ею все
спои
службы.
Что
касается
контроля за работой промысла, здесь будет смонтирована система «Хазар»,
уже готовы блоки местной
автоматики.
На месторождении
работают около 40 предприятий. Нам, как заказчикам,
трудно координировать работу наших смежников, нет
связи, ист у них определенного местонахождения.
Поэтому
в
объединении
принято решение переместить основные службы нашего НГДУ и смежников
на левобережье Обн. Все
они
разместятся в одном
здании (сейчас заканчивается стро и т е л ь с т в о
«УНИМО-80» в районе дожнмиой насосной станции),
ЦИТС НГДУ будет координировать работу, контролировать выполнение организационно - технических
мероприятий. Таким образом мы решим организационные проблемы в работе
со смежниками.

По конечному
результату
В нашем цехе произвели .
укрупнение
бригад.
На
участке нашей бригады теперь 205 скважин. Чтобы
держать
фонд в работоспособном состоянии, необходима
и Напряженная
работа смежников. Но вот
что получается у нас:
на
участке
бригады 69 газлифтных скиажнн, а операторам ЦНИПРа планируется вывод на режим за
месяц
девяти
скважин.
Считаю, в будущем нужно организовать дело так,
чтобы операторы ЦНИПР
работали не по заявкам
бригад, а были закреплены за отдельной бригадой
и заинтересованы н добыче
нефти с закрепленного участка.
Сейчас наши смежники
работают но единому наряду. Хорошее дело
—
спору нет. Но не до конца
все-таки продуманное.
И
сложности вот в чем: планы составляются в начале
каждого месяца. В них не
предусмотрены
непредвиденные обстоятельства (порывы коллекторов, к примеру), другие
аварийные
ситуации. И если смежник
заинтересован
в выполнении намеченных работ, то
внеплановые для него не
в счет: все. что записано
н положении о едином наряде, делаю—и до свидания. А нам нужно, чтобы
смежник перешел на аварийный объект. Что делать
в таком случае?
В. ЧЕРКАСОВ,
мастер бригады по добыче нефти и газа НГДУ
Ннжневартовскнефть.

ДАЙ РУКУ, СМЕЖНИК!
Сегодня многие брига,
ды но добыче нефти и га.
за, и наши в том числе,
пережив трудности, свя.
занные с отставанием в
добыче, вышли на задан,
ные рубежи. И наша ос.
новнам задача сейчас сос.
тонт н том. чтобы дове.
сти простаивающий фонд
скважин до установлен,
ного норматива, постоянно поддерживать его
в
работоспособном
состоя.
НИИ.
На
участке
нашей
бригады ' Л"? 1 первого
цеха добычи нефти и га.
за работает летная брига,
да подземного
ремонта
скважин мастеров Кузи.
на _ Бурова. И если с
простаивающим фондом у
нас практически нет проб,
лем (ремонтники работают оперативно и качест.
венно), совместными усилиями нам удалось привести
и поддерживать
его в .нормативе, то сов.
сем по-иному дело обстоит
с бездействующими
скважинами. Хотя здесь
достаточно
неиспользо.
ванных резервов. И.один
из основных видится в занреплении бригад
капитального ремонта скважин
за бригадами по добыче
нефти.
Ведь что получается?
Графики работ
бригад
КРС составляются где.то
в отделах
управления,
минуя нас. Бывают
периоды, когда работа
иа
фонде бригады не планируется, в то время
как
имеются скважины, тре.
бующие капитального ремонта. Сама же бригада
по добыче
нефти не в

состоянии
поддерживать
бездействующий
фонд
скважин в установленном
нормативе.
И другая сторона этой
проблемы — качество к а .
нитального ремонта скважин. Нефтяники нашего
управления Приобьнефть
обслуживают
бригады
Грозненского
УПНП
и
КРС.
11 нужно сказать
прямо: качество
работ
грозненцев на очень низком уровне.
Говори о взаимоотно.
шениих со смежниками,
не могу обойти
такую
проблему.
как
работа
средств автоматики и телемеханики. Они переда,
ны на подотчет мастерам
бригад добычи нефти. Работники цеха
автомати.
зации производства нынче встали на такую пози.
цню: твой «Спутник», твой
блок местной
автоматики — ты ими и занимай,
ся. И вместо того, чтобы
работать со скважинами,
мы ремонтируем
двери,
вставляем стекла,
налаживаем «Спутники». Мы
не снимаем с себя
кон.
тролн за работой средств
автоматики.
Но считаю,
необходимо цвести
сервисное» обслуживание их.
Думаю, было бы неплохо,
если бы
а управлении
была специализированная
бригада, которая бы занималась профилактикой
оборудования, передавала
бы его бригаде по добыче нефти с определенной
гарантиейЮ. ПЕТРОВ,
мастер бригады по добыче
нефти и газ»
НГДУ Приобьнефть.

ЗНАТЬ СВОИ
ОБЯЗАННОСТИ
Успех в выполнении плана определяется в первую
очередь тем, как работает
цех добычи нефти и газа,
какие у него взаимоотношения со
смежниками.
У
бригады нашего цеха капитального ремонта скважин
№ 2 управления по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному
ремонту
скважин НГДУ НнжнсваргоУскнсфть заказчиками являются нефтяники первого н
четвертого цехов
добычи.
Им мы сдаем
скважины
после выполнения сложных
ремонтов.
Вроде бы все в работе
идет гладко, если смотреть
по показателям.
Но они
могли быть куда
лучше,
если бы наши заказчики и
смежники не строили всевозможных преград и» пути выполнении плана.
Сколько мы ни добиваемся от ответственных работников цехов 'добычи, отдела подземного и капитального
ремонта
скважин
НГДУ Ннжневартовскнефть
своевременной выдачи актов расследования апории
скважин, нх в срок не выдают.
Отсутствие
правильной
информации
о причинах
отказа скважин приноднт к
тому, что ремонтники работают вслепую.
За сутки до проведения
демонтажа работники цеха
добычи должны
выдать
паспорт
на
аварийный
электронасос, что дает возможность
электромонтажникам детально разобраться
в нем. Но часто этого паспорта
нет, н электромонтажник отказывается
демонтировать
установку.
Бригада и это время простаивает.
Такие казалось бы мелочи никак не удается решить
нам с заказчиками, а это
приводит к неприятным последствиям.
Хоти
работаем не первый год и нора
бы уже научиться элементарному выполнению должностных обязанностей.
В
этом прежде всего нужна
перестройка.
Не безгрешны здесь мастера н рабочие
наших
бригад по ремонту скважин Как-то представители
группы народного контроля управления проверили,
как, готовятся емкости долипа солевого
растаора.
Обнаружилось, что и четы-

МЕНЬШЕ ЧИСЛО-БОЛЬШЕ
База
нашей
бригады
расположена в центре объектов бригадного участка.
У нас есть красный уголок,
вагон-столовая,
бытовая
комната, сушилка, комната
мастера. В основном, опорный пункт бригады оборудован. но чтобы говорите о
завершении работ, бригаде
нужны материалы и оборудование, а нх пока не хватает.
На участке бригады сегодня 152 скважины. Межремонтный период скважин,
оборудованных установками
электроцектробежиых насосов, составляет 340 дцей
при плане 322, штанговыми
глуби::нымн насосами —более 1800 суток прн плане
440. Бригада ведет постоянный контроль за соблюдением технологии ремонтов скважин, выводом скважин на режим. Но в этой

работе
немало
трудностей.
Из-за
нехватки
бригад ПРС
мы не
в
состоянии своевременно и
быстро про и з и о д II т ь
профилактические ремонты
подземного
оборудования,
когда имеются данные
о
неудовлетворительной работе установок Для поддержании И рабочем СОСТОЯНИИ
электрооборудования
станков • качалок бригаде
необходимо иметь обменный фонд электродвигателей, а ремонт нх ведется
очень медленно.
Бригада
с начала года
готовилась к работе в условиях пыспобождення численности работающих. Теперь вместо 14 операторов
у нас осталось II. Все рабочие прошли переаттестацию. Сейчас три оператора
5-го разряда обучаются на
операторов по исследова-

рех бригадах цеха к этому
делу рабочие относятся халатно, а мастери не кон
тролируют их, что приводит
к некачестненному ремонту скважин.
Безответственность и пренебрежение элементарными
служебными' обязанностями
граничат иной раз с преступностью. Ничем иным не
назовешь варварское отношение водителей Нижневартовского управления технологического транспорта. № 1
к перевозке оборудования
ремонтников скважин. Говорится об этом много, по
этому поводу иыступил II
газете «Нефтяник» оператор подземного ремонта скваяГнн нашего цеха И. Ипсалнкон с заметкой «Привезли... обломки» четвертого февраля этого года. Руководство
У'ГТ № 1 попрежнему не принимает мер
наказания к водителям, которые из-за
пренышення
скорости роняют и портят
оборудование.
Однако не следует считать, что со всеми, с кем
нам приходится работать,
сложились плохие отношения. Более тесными стали
контакты 'мастеров добычи
нефти и капитального ремонта скважин. Если раньше любой производственный
вопрос они старались решить через
вышестоящую
инстанцию, то теперь это
делают сами.
В весеннюю
распутицу, например, когда
грунт на кустовых
площадках проседает, надо дополнительно вести отсыпку.
Для этого нужен бульдозер, и бригада капремонта
его не имеет.
Работники
исхоц добычи по возможности выделяют его нам и
вместе мы готовим осно
нанпя для подъемников на
кустовых площадках. Самое главное для нас — помощь техникой для ускорения ремонта скважин. В
тесном контакте здесь ра
Потают бригады по добыче
нефти
и газа мастеров
В. Таута, А. Сычена н мастеров капремонта С. Бори
сова и Ю. Махопи.
Это пример того, как нужно работать,
объединяя
все усилии на конечный результат — добычу нефти
В. ТРЕГУБОВ.
старший инженер цеха капитального ремонта скважин
ЛЬ 2 УПНП и КРС НГДУ
Нижневар говскнефть.

УМЕНЬЯ

нию скважин, чтоб уметь трудности из-за
нехватки
качественно вводить скна- техники. Лимит на трансжины и режим после репорт в бригаде на три мемонтов. Бригада разделена
сяца составил
90 тысяч
на три знена, в каждом по
рублей, использовано
же
оператору 5-го, 4-го, 3-го
лишь четверть отпущенных
разряда. Каждое звено обсредств. Казалось бы сэкослуживает по 50 скважин.
номили на технике. Но скоВнедрен скользящий график
лько тонн нефти могли бы
работы операторов.
дать дополнительно, сколько работ'
не выполнено
Контроль за работой сксвоевременно из-за се неважин ведется по автомахватки!
тической н замерной линии.
При появлении сигнала
о
Необходимо повысить канеисправности
дежурные
чество работы
ремонтных
выезжают на место, обесбригад Узбекского У ПИП и
печивают
работоспособность оборудования.
Они
КРС, которым пока не хвапроизводят запуск скиажнн
тает ни опыта, ни дисципсовместно с электромонтелины. Нужно усилить контрами базы ЭГ1У, контролироль за нх работой специруют работу бригад подалистам этого управления.
земного
и капитального
ремонта. Вместо 16 дежурЭ. ФАТХУТДИНОВ,
ных операторов в цехе стамастер бригады по добыче
ло четыре.
нефти н газа ЦДНГ № 2
НГДУ Бслозернефтц
Но коллектив испытывает

В ожидании навигации

КАК

ВАС

ОБСЛУЖИВАЮТ-

Станет ли «Сказка» сказочной
. —А для нас, детей, новое
кафе в городе открылось.
(акую новость сообщила
мне в субботу прямо
с
порога моя пятилетняя знакомая Эвелина. А ее родители
прокомментировали
этот факт с позиции людей,
всерьез озабоченных проблемой детского свободного
времени.
—Хорошо в кафе «Сказка». Обед недорогой,
в
пределах рубля. Есть
и
мороженое, н шоколад,
и
различные соки. А детворы
—полный зал. Провести с
ребенком
часть
выходного
в
«Сказке»
совсем не плохой вариант
досуга, — рассуждала мама,
—Да «прогорит» в этой
«Сказке» общепнг
в считанные недели, — скептически возражал
отец. —
Занимать такую площадь и
торговать мороженым? Нужна хорошая кухня и обязательно
развлекательная
программа. А этого
пока
нет...
—Пойдемте в воскресенье
а «Сказку»! Там много ребят, играет музыка, а
в
клетке птицы поют, — уговаривала меня Эвелина, не
слушая спор своих родителей.
Не дожидаясь выходного,
поспешила во вторник вечером в новое детское кафе
«Сказка», что открылось 11
апреля в помещении бывшей
«Надежды». Не терпелось
рассказать в газете о кафе
для детей нашего города.
—Добрый вечер,
-сказал мне молодой гардеробщик, и я удивилась столь
необычной для работников
наших кафе любезности. С
легким настроением подня-

Рисунок В. ФЕДЧЕНКО.

КУДА

ПОЙТИ

лась на второй этаж.
От
бывшей «Надежды» но осталось и следа:
Со стен
улыбались портреты сказочных героев. На низких детских столиках лежали книжки, домино, а яэ зала доносилась веселая разноголосица певчих птиц. Перешагнув порог,
я оказалась...
одна в большом зале. Молоденькие официантки
и
бармен смотрели в пустой
зал печальными
глазами.
Хозяин бара нажал кнопку
японского магнитофона, и
веселый детский хор запел
песню нз известного фильма «Приключения Буратино».
—Где же ваши посетители, — не удержалась я Ът
вопроса, принимая из рук
бармена мороженое с шоколадом.
—Пошла вторая неделя,
как открылась наша «Сказка». В будни мы смотрим в
пустой зал, а в выходные
дни бегаем, как белка
в
колесе,—рассказывает
хозяин бара. — 19-го апреля
детворы и взрослых было
столько, что посуды
не
хватало, а сегодня,
как
видите, 'весь обслуживающий персонал кафе — только к вашим услугам...
Если честно, в тот момент
мне стало так же грустно,
как бармену
и молодым
официанткам. Веселый репортаж из детского
кафе
не получался.
Общепит мы привыкли ругать. По поводу и
«на
всякий случай». Что же касается «Сказки», то в городе с таким высоким
процентом рождаемости появление детского кафе
на
120 посадочных мест заслуживает только одобрения.
В тот вечер у меня не поя-

вилось ни тени недовольства обслуживанием или меню. НапротПЬ, порадовалась
уютному, светлому
залу,
оформленному ло мотивам
сквзок «Колобок». «Золотой
ключик»
и «Бренеяские
музыканты», внимательности
официантов, неплохому ассортименту блюд Но диссо
нанс между большим наплывом посетителей в выходные дни и пустым залом в будние навел
на
мысль: «Сказка»
должна
работать иначе, чем
все
Другие кафе и рестораны
города.
Работники кафе" для детей должны ориентироваться не только на то, как бы
«покормить и напоить», а
как сделать «Сказку» местом интересного, содержательного,
организованного
досуга. Чтоб были здесь и
необычные игры, и веселые
мультфильмы и много Всякой-всячины. Чтоб любого
мильчишку или
девчонку
радовало не только любимое лакомство, ио прежде
всего интересная программа.
По силам ли такая работа обслуживающему персоналу «Скаэкн»? — спро
сила директора кафе Нелли
Кирилловну Лагунову.
—В штате
у нас одна
молодежь. Пусть не хватает
еще умения, но есть желание, — говорит директор.—
—Мы заключили договор с
городским парком культуры
и отдыха. Начиная с 26-го
апреля три раза в неделю:
в среду, пятницу и воскресенье артисты парка будут
устраивать для гостей три
театрализованных представлении в день, — продолжает Лагунова. — Салон обрядовых услуг предложил
организовать а «Сказке»

УЧИТЬСЯ

газовых скважнн, оборудограмм 8 и 10 классов.
вание нефтяных и газовых
Начало занятий для групп
промыслов.
нового приема с 1 октябНа дневное отделение
классов — с 1 нюня по 25
Прием в число учащихся
ря. Не явившиеся на собеНа базе неполной средиюля. Зачисление в состав
вечернего отделения на все
седование к конкурсу
не
ней школы на I курс
но
учащихся 26, 27 июля. 2.
специальности осуществлядопускаются.
специальностям:
бурение От поступающих по экспеется по эксперименту, без
•
*
•
нефтяных и газовых скварименту на базе 10 клас- вступительных
экзаменов,
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИжин, оборудование нефтясов — с I июня по 8 ав- ио конкурсу аттестатов, на
ОНАЛЬНО • ТЕХНИЧЕСных и газовых промыслов,
густа. Зачисление в состав основании результатов соКОЕ УЧИЛИЩЕ * 28 Г.
геофизические методы исучащихся 9. 10 августа. 3. беседования.
ТЮМЕНИ объямает набор
следовании скважин, эксп- От поступающих на 1 курс
Заявления о приеме
на
учащихся на 1987-88 учеблуатация автоматических и
ио специальности «Геофивечернее отделение прини- ный год
по
следующим
телемеханических устройств зические методы исследова- маются с I июня по 9 сен- специальностям:
мастерв газовой и нефтяной прония скважин» и «Эксплуатября. Зачисление в состав строитель, штукатур - мамышленности. Возраст потация автоматических
и учащихся проводится
10, ляр по художественной отступающих не моложе 15 телемеханически)! устройств 11 сентября. Заявление
о делке, штукатур -. облицовлет к 1 нюня 1987 г. Срок
в газовой и нефтяной про- приеме
подается на имя щик - плиточник, каменщикобучения 3 года И) месямышленности»—с
1 июня
директора с указанием изэлектросварщик,
слесарьцев.
но 31 июля.
»
бранной специальности.
сантехник - электросварщик,
столяр
станочник,
столярНа базе полной средней
Вс1 уннтсльные
экзамены
К заявлению прилагаютзлектро
школы на 2 курс по спе- для поступающих на базе ся следующие документы: краснодеревщик,
газосварщик,
автослесарь,
циальностям геология
и 8 классов по специальнос- подлинник документа
об
автокрановщик, повар, про
разведка нефтяных и газо- ти «Геофизические методы
образовании,
медицинская
вых месторождений, эксп- исследовании
скважин», справка № 086-у, выданная давец смешанных товаров.
луатация нефтяных и газо- «Эксплуатация автоматичелечебно - профилактичесПринимаются лица с обвых скважин. Срок обуческих
н телемеханических
ким учреждением по месту разованием 8. 9, 10 классов.
ния 2 года 8 месяцев.
устройств в газовой и нежительства, четыре фотогСрок обучения от пяти мепромышленности»:
На специальности: буре- фтяной
рафии размером 3x4, хара- сяцев до трех лет. Приняние
нефтяных и газовых ло математике (устно), но ктеристика с места учебы тым на
обучение
после
скважнн, оборудование не- русскому языку (диктант). или работы, направлечне по окончания 10 классов выпфтяных и газовых промыс- Вступительные экзамены с
единой форме (представля- лачивается стипендия
76
лов, эксплуатация нефтя- I по 21 августа, зачисление ется командированными на рублей в месяц. Время обупо результатам вступитель- обучение
ных и газовых
скважин,
предприятиями чения включается в общий
геология и разведка неф- ных экзаменов с 22 по 25 или организациями), выпи- трудовой стаж.
тяных и газовых месторо- августа. Начало занятий—
ска из трудовой
книжки,
Для поступления нужны
ждений прием осуществля- с 1 сентября. Стипендией в заверенная
начальником
следующие документы: зается по эксперименту, без размере 55 и 45 руб. в меотдела кадров нли руковоявление на имя директора,
вступительных
экзаменов, сяц обеспечиваются учащи- дителем предприятия.
свидетельство о рождении
еся техникума с учетом их
ио конкурсу свидетельств и
нли паспорт,
свидетельПоступают::; предъявляуспеваемости.
аттестатов
об окончании
ство
об
образовании,
ют лично свидетельство о
8 н 10 классов общеобраНуждающиеся обеспечи»
рождении нли паспорт, во- справки по форме № 63 (о
зовательной
школы и на ваются общежитием.
прививках) и форме № 286,
енный билет нли приписное
основании результатов соНа вечернее отделение.
шесть фотографий
размесвидетельство.
беседования.
На базе полной средней
ром 3x4 см.
Для поступающих по экЗаявления о приеме в техшколы на 2 курс по специсперименту ' собеседование
Начало занятий в групникум принимаются: 1. От
альностям: бурение нефтяпроводится по математике
пах с пятимесячным
сропоступающих на 1 курс по
ных и газовых
скважин,
и русскому языку, литера- ком обучения по мере комэксперименту на базе
8 эксплуатация нефтяных и туре в объеме учебных про- плектации групп.

Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
предлагает
туристические
путевки профсоюзным комитетам а частным
лицам
на апрель—май 1987 г.
На комфортабельном теплоходе МОСКВА-АСТРАХАНЬ — МОСКВА. 14 мая.
БАЗАЛЕТИ
- СУХУМИ
(20 дней), с 6 мая 5 дней
на т/б «Базалетн», она находится около г. Тбилиси.
15 дней в г. Сухуми в частном секторе. Экскурсии:
обзорная по городу, питомник обезьян. Ботанический сад. деидропарк. Новый Афон, Гагра, Пицунда.
Стоимость
путевки—28Н
рублей. БАКУ—т/б «Достлуг» (13 дней),
с 9 мая.
Туристы познакомятся
со
столицей Азербайджанской
ССР г. Баку, пройдут
по
музеям города. Проживают
туристы в гостиницах города. На т/б «Достлуг». которая расположена на берегу Каспия, туристы проживают в деревянных корпусах по 2—3 человека в
комнате. Экскурсии: «Куба
край садов», «Хачмас» —
обзорная, «Дербент». Стоимость путевки 233 рубля.
ЗЕЛЕНЫЙ МЫС (20 дней).,
с 15 мая. Зеленый Мыс —
популярный
приморский
всесоюзный
климатический
курорт. Туристы прожива-

А пока хочется сказать
н взрослым и детям: забегайте п кафе почаще, вдруг
понравится.
А если
нет,
предложите свой
вариант
организации досуга,
свою
любимую игру. Ведь такое
кафе для детей—дело для
нашего города новое,
и
каким ему быть,
зависит
и от посетителей тоже.
Т. ШИРОНИНА.

Редактор
А. В, Я С Т Р Е Б О В .

и

ют
на
частном
секторе. Экскурсии: в г. Батуми, посетят акварнум-дельфннарий, Ботанический сад,
совершат путешествие
по
маршруту Кутаиси — Гелати — Цхалтубо. Стоимость
путевки 246
рублен.
В
стоимость этих маршрутоп
входит проезд в одни конец
самолетом ЧИМКЕНТ
(7
дней) - САМАРКАНД (5
дней) с 9 май. Экскурсии:
по г. Чимкенту, Ташкенту,
проживание и- гостиницах
города. В Самарканде прожинают на т/базе за городом. Экскурсии: по Самарканду и его музеям. Стоимость путевки 302 рубля.
Для сведения организаций, учреждений города, а
также частных лнн,
которые приобрели путевки
и
Нижневартовском бюро путешествий н экскурсий ио
маршрутам: Сочи, с 6 мая
стоимостью
276 рублен,
Клайпеда, с 10 мая, стоимостью 210 рублей, Краснодар *— Лазаревское,
с
12 мая, стоимостью 260 —
333 рубля, Вильнюс—Паланга, с 13 мая, стоимостью
220, 296 рублей. Объявление об их недействительности в предыдущем номере
дано ошибочно.
Следует
считать путевки действительными.
Газета приносит
сяои извинении.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Санаторию - профилакторию «Самотлор»» требуются: повар IV—V разряда
(работа сменная), медсестра - массажистка, медсест-

НАШ АДРЕС: 826440, г. Ннжневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телетроны: редактора — 7-23-30; ответственного секретари — 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94;фотолабораторня—7-22-43.
Для писем: 026440, г. Ннжневартоеск-6, ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
управления издательств, полиграфии

Говорят, лиха беда начало. Прощаясь со «Сказкой»,
мне так
хотелось
верить, что доброе это дело — кафе для детей, затеянное работниками
общественного питания,
не
будет напрасным, что родятся здесь и добрые традиции,
н
интересные
формы досуга.
И
что
не оставят
без
внимания и заботы
с в о ю
«Сказку»
комсомольцы
УРСа, н что
в конечном
нт.огс «Сказка» станет ска
зочной. Ее зал
и игротека
не будут пустовать в будни, а юные ннжневартовцы привыкнут к тому, что
свободный вечер
можно
интересно провести
не и
подъезде, а за чашкой чая
или коктейля в «Сказке».

Приглашаем в путешествие

НИЖНЕВАРТОВСКИП НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИКУМ
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ В 1987 ГОДУ

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии

дни семейного отдыха
и
дни именинника.
Заявки
уже принимаются. Просит
сцену а «Сказке» н Нижневартовский кукольный
театр. В общем артисты,'
а
также
культорганизаторы
кафе Флюра Громоиа
и
Инна Антонова ждут юное
поколение самотлорцев
в
«Сказке».

книжной

ра
физиотерапевтического
кабинета и медсестра
ио
лечебной физкультуре (работа с 18 до 21.30).

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
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Д а здравствует 1 Мая—День международной солидарности трудящихся!
Пусть крепнет единство партии и
народа в борьбе за ускорение общественного прогресса!

(Из

НА ПРЕДПРАЗДНИЧНОЙ
НЕФТЯНИКИ
Коллектив НГДУ Мегионнефть добыл 245 тысяч тонн
нефти сверх плана при соцобязательствах
100
тысяч тонн. Вес сырье сдано
высшего качества.
О досрочном выполнении
планового задания четырех
месяиеп рапортовали работники третьего цеха добычи
нефти, и газа, руководимого
И.
В. Барнбаншиковым.
Здесь
в соцсоревновании
лидирует бригада мастера
Р. С. Глимшнна.
Высокой выработки

до-

стигли в апреле ремонтники
скважин — 13 подземных
ремонтов
в среднем
на
бригаду за месяц. В прошлом году этот показатель
равнялся восьми ремонтам.
Коллектив цеха подземного ремонта скважин также завершил плановое задание четырех месяцев досрочно. Лучших трудовых
результатов здесь добились
бригады, возглавляемые мастерами С. К. Макаровым,
Е. Д. Шевченко, Б. В. Кабнровым, Н. В. Митчем.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
нешт. корр.

Призывов ЦК КПСС)

ВАХТЕ

БУРОВИКИ
В числе тех, кто возглавит праздничную демонстрацию трудящихся Мегиона
I Мая — коллектив управления буровых работ. Это
почетное право работники
управления заслужили упорным трудом. Они досрочно
выполнили плановое задание
четырех месяцев но проводке скважин, пробурив более чем 190 тысяч метров
горных пород
при плане
169,4 тысячи метров. Все 12
буровых бригад справились
с социалистическими обязательствами четырех
месяцев.

Лидируют в социалистическом соревновании среди
подразделений предприятия
бригады, возглавляемые мастерами С. А. Федотовым
н А. Е. Отлячкнным.
С
начала года они пробурили
более чем по 20 тысяч метров горных пород.
Коллектив
управления
выполнил план четырех месяцев и по сдаче екпажнн
промысловикам. Лучшими
среди бригад освоения называют коллективы мастеров П. Н. Григорьева, И. П.
Кнрплюка.
Л. СНЕГИРЕВА,
нешт. корр.

Весеннее настроение

1. Традиции живут и побеждают
Репортаж из коллектива первого бурового управления
ведут корреспонденты Э. ОСОКИНА и Н. ГЫНГАЗОВ.
Первомайскую демонстрацию трудящихся
города
откроет колонна коллсктнвовьпобрдитслей
Всесоюзного областного и городского социалистического
соревнования Среди них —
коллектив ордена Трудового Красного Знамени Нижневартовского
управления
буровых работ
Хя 1, старейший в объединении нижтяшшштт
ы Щ т
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на № 504, пробуренная в
марте 1965 года
буровой
бригадой Н. А. ИеЛамгулова, —первая в промышленной разработке Мегионского
месторождении. Историческая скважина № 200, построенная в инваре
1969
года бригадой С. А. Повха.
стала началом
освоения
уникального Свмотлорского
месторождения.

Левина и сдачи 100 скважин бригадой
освоения
Л. А. Фенько.
Лучшие традиции первопроходцев живут и сегод*ия. Бригады мастеров В. В.
Ляпина,
В. А. Казакова.
В. Л. Зиновьева в прошлом
году пробурили более 100
тысяч метров горных пород.
Коллектив управления перешагнул миллионный рубеж

фЯш^
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Р1Ш™
А
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невартовскнх
нефтяников.
Летом нынешнего года ему
исполнится 23 года. За это
время коллектив первопроходцев нефтяных месторождений Среднего
Прнобья
превратился в одно из ведущих буровых предприятий отрасли, прошел путь
от освоения
Мегионского
месторождения до трудовых
побед на Самотлоре.
А началась трудовая летопись с высадки десанта в
30 человек па берегу Оби
в нюне 1964 года. Скважи-

ШШШШШт

Годы становления стали
временем напряженного н
самоотверженного
труда
коллектива, в сложных условиях формировался его
характер. Здесь зародилось
и нашло распространение соревнование за скоростное
бурение скважин, достигнуты всесоюзные
рекорды
коммерческой скорости, бурения н сдачи
скважин.
Здесь впервые в отрасли
был достигнут 100-тысячный рубеж проходки за год
буровой бригадой
Г. М.

проходки и полумиллионный — но сдаче скважин
за год. Достигнутый коллективом предприятия результат — самый высокий
среди буровых управлений
Главтюмеиьнефтегаза. Выполнив принятые социалистические
обязательства,
коллектив УБР № 1 ликвидировал долг за XI пятилетку.
За успехи в социалистическом соревновании коллективу управления было
присуждено
переходящее

Красное знамя ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Трудным дли УБР № I
выдалось начало нынешнего года. Морозы и (чего
греха таить) самоуспокоенность высокими показателями повлияли
на темпы
работы:
нз-за возросшей
аварийности
снизилась
проходка скважин, буроинки управления допустили
отставание. Но в том-то и
особенность этого коллектива — в стремлении искать и находить выход из
самых сложных ситуаций.
Приняли все меры, чтобы
улучшить
производственную п технологическую дисциплину. В весенние месяцы буровики
нарастили
темпы работ. Семь буровых бригад досрочно справились с заданиями четырех
месяцев. Только в апреле
проходчики пробурили дополнительно более 10 тысяч
метров горных пород,
а
всего с начала года построено около 300 тысяч метров скважин. Успешно выполнено задание по сдаче
скважнн — нефтяники получили нх более 130.
Буровики в начале мая
намерены
ликвидировать
отставание, допущенное с
начала
года.
Буровая
бригада, руководимая кавалером ордена «Знак Почета» В. В. Ляпнным,
к
Первомаю добилась самой
высокой проходки в объединении — построила свыше 30 тысяч мстрои скважин.
И еще одна особенность
есть у коллектива управления: каждый год приносить
новые достижения
в копилку добрых дел проход' чнков.
На снимке:
вахта бурильщики А. Афанасьева из
комсомольско - молодежной
бригады В. Ляпина.

Фотоплакат

Н. ГЫНГАЗОВА.

НОВОСТИ

Ты—гражданин Советского Союза
Торжественный вечер «Тебе—16 лет» прошел на днях
в Нижневартовском нефтяном техникуме.
Двадцать его учащихся стали полноправными гражданами нашей страны — ни были вручены паспорта.
Много добрых напутственных слов
услышали виновники торжества от своих старших
товарищей —
преподавателей техникума и гостей — ветеранов войны
н труда. Благодаря стараниям подшефных
— детей
детского сада № 36 и учащихся 7-го «г» класса средней школы № 10, этот день стал для всех настоящим
праздником. Подшефные дали замечательный концерт,
подготовить который им помогли музыкальные руководители Л. Г. Зайнуллннп и Л. Ю. Гончарук.
Такое торжественное
вступление
в гражданство
всем пришлось по душе. Учащиеся
и преподаватели
решили сделать вечер традицией.
О. ФАДЕЕВА,
Председатель профкома техникума.

и

«НЕФТЯНИК»

Весеннее настроение

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ-

ВЫСОКОЕ

ДОВЕРИЕ

Коллективу первою цеха добычи нефти управления
Прнобьнефть доверяли право выдвинуть кандидата в
депутаты областного Совета.
На собрании у всех было праздничное, приподнятое
настроение. Впервые мы нс утверждали,
а выбирали
кандидата в органы народной власти. Было% и волнение. Предлагали не кого-нибудь, а авторитетных коммунистов, имеющих опыт партийной
и общественной
работы. Л это непросто — отдать предпочтение комуто одному. Ведь не значит же это, что другой не достоин доверия.
Обсуждались две кандидатуры: сменного технолога
нашего цеха В. В. Бакая и мастера бригады по добыче нефти из третьего цеха А. М. Козленко. Почему нз
третьего цеха, а не нз первого? Дело в том, что у нас
в коллективе А. М. Козленко считают
своим. Месяц
назад по поручению парткома управления он возглавил
отстающую бригаду в другом цехе. Но вырос он в
нашем коллективе, здесь ему присвоили звание лауреата премии Ленинского комсомола. Шесть лет он был
депутатом городского Совета и наше доверие оправдыпал. Многое сделал для улучшения бытовых условий
на промысле, отчитывался
перед товарищами
о
проделанной работе.
Из 47 человек 35 отдали свои голоса за А. М. Козленко. Большинством он избран кандидатом в депутаты областного Совета.
М. ПОЛЯКОВ,
секретарь парторганизации ЦДНГ М 1.

САМЫЙ

ГЛАВНЫЙ

НАКАЗ

Трудовые коллективы центральных ремонтно-механнчсских мастерских треста
Нижневартовскнефтеспецстрой предложили общему собранию
обсуднть
две
кандидатуры для выдвижения кандидатами в депутаты городского Совета — мастера цеха технического
обслуживания Р. Е. Квнндт и контролера нз отдела
технического контроля Л. В. Трушиной. Партгрупорг
цеха техобслуживания В. С. Нсугодников и председатель профкома Л. А. Ретинская охарактеризовали обеих. Они коммунисты, активно участвуют
в работе
партийной организации. Принципиальные, умеют держать слово. Даже трудно было решить, за кого отдать
голос.
Кандидатом в депутаты коллектив избрал
Л. В.
Трушину. Тут же на собрании она получила
первый
наказ. Ветеран труда токарь М. Л. Зиновьев сказал о
том, что прежинй депутат, которого мы рекомендовали,
нс отчитывался перед коллективом о своей работе. И
напомнил: если избиратели отдадут за нес свой голос,
не забывать регулярно отчитываться перед коллективом
который первым оказал ей доверие, выдвинув кандн
лагом в депутаты.
Это напутствие всем пришлось по душе, в том числе
и нашему кандидату.
Е. КОТЕНЕВ
секретарь партийной организации ЦРММ.

Б МАЯ -

Д Е Н Ь ПЕЧАТИ

ТРИБУНА

МИЛЛИОНОВ

Г^Ш^ШЁкЛЁ
ШШт'* ^Шт
75 лет назад
— 5 мая
вышел первый номер ежедневной массовой большевистской газеты «Правда». В
лень рождения
«Правды»
работники газет и журналов, издательств и полиграфической
промышленности
вместе с многомиллионной
армией читателей, общественных корреспондентов отмечают традиционный праздник — День печати.
У истоков «Правды»
и
всей советской печати стоял
В. И. Ленин. Он видел в
ней могущественное орудие
идейного воспитания, политического
руководства
массами. Советские журналисты отчетливо понимают
свою растущую ответственность перед обществом
в
наше время, полное дина-
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мизма, перемен и преобразований. Следуя ленинским
заветам, органы массовой
информации
нацеливают
свои усилия на поиск ростков нового,
передового,
рожденного
перестройкой
во всех сферах жизни.
«Приеду» называют флагманом советской
печати.
Партийная по своим целям
и содержанию,
газета последовательно
отряжает
интересы трудящихся,- выступает боевым пропагандистом, агитатором и организатором масс.
На снимке: стереотиперы
Василий Горбачев, Валерий
Киселев и Владимир Тимошин со свежим номером
газеты «Правда».
Фотохроника ТАСС.

2. В бригаде, как в связке одной
Куст № 1352 Самотлорского месторождения. Здесь
трудится
комсомольско молодежный
коллектив
лауреата премии Ленинского' комсомола бурового мастера
А.
Мовтяненко
Стаж у бригады — восемнадцать лет. Были у коллектива и взлеты, были н
неудачи. Изменился состав
бригады. Только в прошлом году в новые коллективы ушли шесть человек.
На смену им заступили новички. В основном,
это
ребята, пришедшие нз рядовСоветской Армии.
Коллектив формировался
заново. Набирались опыта
бурильщики О. Телятьев и
Е. Сараев, под руководством опытных рабочих
В.
Карнаухова н А. Курблвова
постигали
азы профессии
помбуры А. Теняев
и А.
Иванов.
Мастер
и партгрупорг
Ф. Савин поставили перед
собой
задачу — создать
спаянный коллектив, способный работать, где все
будут добиваться
общей
цели — подняться на более
высокую ступень. Поэтому
каждый случай срыва или
нарушения — все тщательно
прорабатывалось на
бригадных собраниях.
Уроки не прошли даром.
Потенциал опыта, знаний,

НОВОСТИ

Общежития
на Ершовом

стремлений пылился в мощный заряд, давший 1то^аЬк
новым, небывалым
дан
бригады результатам. Н у | С
начала нынешнего года, ] в
то время как многие другие
буровые бригады пережпва
ли неурядины и трудности,
коллектив Мовтяненко скело заявил о себе. Он'стал
одним из немногих, кто работал ритмично, слаженно,
справляясь
с планом
и
обязательствами.
—В этом году у нас изменилось многое, — говорит
мастер. — СЛожнлся
коллектив. Люди научились
работать. Не допущено ни
одной иварни. Нет в бригаде нарушителей дисциплины. Большое внимание уделяем технологии проводки
скважин. С конца прошлого
года стали применять комбинированные турбобуры —
технику, с которой работали прежде наши передовые
бригады. Применение новой
техники дало эффект
у
нас в этом году — увеличились коммерческая скорость, проходка на долото.
Показатели бригады
А.
Мовтяненко сегодня
на
уровне лучших в управлении: 25 тысяч метров скважин с начала года, ускорение на месян.
—Мы обязались пробурить
в этом году 75 тысяч мет-

ров, — продолжает Анатолий Константинович. — Но
думаем, что у
нас есть
возможность сделать больше.^'Г.чптнем, что в наших
силах построить в этом году и 100 тысяч
метров
скважин — пример передовиков иовлнят на настрой
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нашей бригады. Но для этого нам нужна
поддержка
управления.
У коллектива
намерения
серьезные. Хочется верить,
что прибудет
в «полку»
стотысячников управления.
На снимке: на буровой.

Встреча с прекрасным

ЗВАНИЕ-НАРОДНЫЙ
На днях оркестру русских народных инструментов «Самотлорскис кружева», руководит которым В. Лепехин, присвоено почетное звание народного.

В вахтовом поселке «Ершовый» для
работников
цеха добычи нефти и газа
№ 5 и их смежников
в
канун Первомая открылись
три одноэтажных общежития «ОК-25». Они построены
силами НГДУ, управления
буровых работ № 1, тампонажной конторы. В новых
общежитиях проживает 180
человек, работающих
на
Ершовом
месторождении
вахтовым методо);.
Каждая комната рассчитана на двух человек, полностью оснащена необходимой мебелью.
Имеются
все коммунальные удобства.
Работает красный уголок.
Начато
строительство
четвертого такого общежития и, кроме него,
руководство НГДУ к концу года решило подарить нефтяникам отдаленного месторождения еще два жилых
комплекса «Уннмо»
и
финскую столовую.
А. ГОЛОВАШКИН.
заместитель начальника
НГДУ Белозернефть.

Во дворне культуры нефтяников
тябрь» это уже четвертый по счету
лектив, удостоенный такого титула.

«Оккол-

Коллектив был создан В. Лепехиным еще
в 1979 году, а в 1982 уже сформировался
как оркестр. Его отличительная черта в
том, что среди коллективов дворца
он
самый «нефтяной». Почти
все участники
оркестра имеют нефтяные профессии.
Самодеятельные артисты
ознаменовали
событие большим
концертом
«Любите
Россию», который они показали в минувшую субботу. В программе
было много
русской музыки, народных и советских песен. И как никогда много сольных номеров.
Наряду с уже известными солнстимн свое
мастерство показали вокалист А. Л. Скоробогатов н баянист О. Долгов, исполнивший сложную концертную пьесу Б. Кояяева.
Впереди у народного коллектива
ДК
«Октябрь» много праздничных концертов,
а 29-го мая он. примет участие в областном смотре-конкурсе в городе Тюмени.
Ю. ЮХЛИН,
директор дворца культуры «Октябрь».
На снимке: участница ансамбля Н. Смирнова,
Фото Н. Гынгазова.

Чьи артисты .
лучше?
Накануне
первомайских
праздников начался смотрконкурс
художественной
самодеятельности
среди
молодежных
общежитий
объединения.
В прошедшую пятницу в
первом этапе конкурса приняли участие жильцы общежитий
1, в. 7, И,
14, 40. Парни и девчата показывали свое мастерство в
различных жанрах. Пели,
плясали, танцевали, читали
стихи, разыгрывали сатирические миниатюры на злобу дня.
После долгих споров жюри назвало
победителей.
Первое место единодушно
присудили
общежитию
№ 40, второе место общежитию М II.
Р. БЕРЕЖНАЯ,
методист жилищно-коммунальной конторы М I.

Л

«ВСЕ ТО Ж Е

В ВАС

Артисты профессиональные и самодеятельные в последние годы стали
частыми
гостями на предприятиях нашего объедине-

ния. Недавно литературно-поэтический концерт состоялся в красном уголке центральной базы по прокату и ремонту бурового
оборудования. Гостями
рабочих
стала
актриса Москонцерта А. В. Гомерова. «Да
святится имя твое» — так назвала она
свою концертную программу, посвященную
известному русскому поэту Ф. И. Тютчеву.
Затаили дыхание зрители, и густой проникновенный голос актрисы звучит печально н задумчиво:
.Я встретил вас
И все былое в отжившем сердце ожило...
Знаменитые эти строки пробуждают в
душе слушателей особые чувства. Тютчевские стихи волнуют каждого. Заставляют
думать, грустить, мечтать.' Актриса А. В.
Гомерова не только прочитала известные
стихи поэта, но н рассказала об истории

ОЧАРОВАНЬЕ»

их создания. Поведала много и интересных .фактов о жизни, творчестве
по»тамыелнтеля, поэта-переводчика.
«Молчи, скрывайся и таи...»,
«Люблю
грозу в начале мая», «Умом Россию
не
понять...» — звучат волшебные поэтические строки стихов. Прощаясь,
актриса
желает каждому перечитать Тютчева. Прикоснуться к уникальной тютчевской мысли,
побеседовать с ним о жизни, дружбе,
любви.
Работники базы горячо
поблагодарили
А. В. Гомерову за «свидание» с Тютчевым
и подарили ей горячие аплодисменты
и
букет гвоздик. Мнение рабочих было единодушным: чаще приглашать артистов па
предприятие, ведь такие музыкальные литературные встречи — не просто отдых.
Они дают пищу и уму, н сердцу, пробуждают интерес к прекрасному.

I

Т. ТОМСКАЯ^
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«НЕФТЯНИК»

Городской репортаж

УЛИЦА ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Ну разве 1:тб-11пбудь любит окраину?! 'Любом житель ' столичного, либо про-1
пинцнального ГородИа выбере г скорее крином переулок,
но поближе к центру, чем
просторный бульвар у городской окраины. 11 все же,
думаю, что жители улицы
Ханты-МлВснйской но'
в
обиде на судьбу. Ведь это
они
перлымн ' в городе
встречают восход солнцй.
В ^ и х нечетные дома, выс ' ^ н ш и е - я пб левой (пока
единственной) стороИе улицы, смотря' окнами на восток. И, вероятно', поэтому и
зовут улнн.7 Ханты-Манснйскую чаще просто восточным объезАрм.
День и ночь спешат по
улице 1>л'ьшие «Икарусы»,
тяжелы*, «ЗИЛы», «Татры»
и другн! автомашины
па
Самот/ц рско'е месторождение, до| тавляя туда людей,
п4Р?йоз Необходимые грузы. Ул1 не этой
суждено
быть у. иной ••' труженицей,
связыш ющей город нефтяников
крупнейшим месторожде| 1см нефти.
И х/ гя это окраина Нижнева' гопска, где вместо
правое ряда домоп тюка
лишь :амос обыкновенное
болот) всегда здесь многолюдий и оживленно. Немулюди спешат сюда
то города по прнчнвесьма приятным.
В
ателье «Восход»,' например,
чтобы выкупить новое платье, костюм или оформить
заказ на очередную обновку. Много среди заказчиков
ателье детей самого разного возраста. Ведь пока это
единственное ателье города,
которое шьет модные
до,
'(/ювки и формирует вкус
у юных нижневартовцев.
Магазин «Товары
для
дома» давно перерос значение микрорайонного. Открыли его пять лет назад
на десятилетне Нижневартовска. И за пятилетку он
сумел стать самым попу-

ш
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лярным магазином города.
Все новоселы спешат
на
Ханты-Мансийскую, в дом
№ 37 йа товарами' дЛя убранства квартиры. И сегодня некоторые «торговые»
данные о работе магазина
«Товары для дома» расскажут нам много интересного
о городе и горожанах.
—Наш коллектив — миллионщик, — с улыбкой говорит директор В. К. Сата^
рова. — За пять лет товарооборот магазина вырос с
трехсот тысяч рублей до
миллиона 200 тысяч. Растут дома, и люди, празднуя новоселье, спешат
к
нам за покупками.
—Л какой товар симый
ходовой?
—Покупают
абсолютно
псе, ио самые популярные
отделы — бытовой химии
и посудный.
— Вера Константиновна,
а что вам необходимо для
лучшего обслуживания населения?
—Расширение площадей.
Нам тесно,
как впрочем,
уже тесно
н горожанам,
мечтающим о новых домах
и кварталах...
Шумная окраина сегодня
—это жилой массив с изобилием объектов соцкультбыта.

Пять-шесть
лет назад
возвели пермские строители
три первых девятиэтажных
дома на Ханты-Мансийской,
в которых сразу открылись
уже известный
магазин,
почтовое отделение № 20 и
детская поликлиника № 3,
а дальше, в доме № 45,
телеателье. Четыре года назад еще и в доме № 25
(14-й микрорайон) справили
новоселье многие медицинские работники.
А чуть
позже появились на первом
этаже Дом быта и ателье
«Восход».
И уже совсем
недавно
застройку
Ханты-Мансийской продолжили строители
нашего домостроительного
комбината.
В доме № 13
расположилось
агентство
«Союзпечать». В этот яркий, нарядный дом спешатнижневартовцы,
чтобы
оформить подписку на газеты и журналы.
—Самое популярное издание у покорителей Самотлора — газета «Труд»,
— рассказывает
старший
бухгалтер Л. Е. Власова.—
Мы выписываем ее в количестве 30 тысяч
790 экземпляров. Самые любимые
журналы ' — «Работница»,
«Крестьянка», «Человек и
закон». Ежегодно подписка

на все периодические издания увеличивается, а это
значит растет
у горожан
тяга к знаниям...
Улица Ханты-Мансийская,
как, впрочем, и любая другая в нашем городе, стала
родной для людей разных
национальностей.
—Все пятнадцать республик имеют своих представителей на нашей улице, —
рассказала
заместитель
начальника
ЖЭУ № 14
Л. П. Черепанова. — Есть
среди них и коренные жители этих мест ханты —
добрые, дружные
семьи
Сангиных, Снгнльетовых.
Гуляя по Ханты-Мансийской, каждый заметит, что
как и пять лет назад, эта
у л и ц а — новостройка.
Сейчас между 14-м и 16-м
микрорайонами идут строительные работы.
Скоро
зд!есь взметнутся
ввысь
московские
шестнадцатнэтажки, и на улице прибавится белого
и голубого
цвета. Но меняясь в гамме,
эта восточная улица
не
изменится по сути. Останется жнлым микрорайоном с
большим количеством объектов социально - бытового
назначения. В так называемом квартале 16 «а» появятся два детских
школы, детская бнбл)

Весеннее настроение
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новые предприятия торговли.
И новоселы этой солнечной
окраины
не будут
чувствовать
себя
отдаленными от центра.
—Мы любим свою улицу, — лкаяип» м
ница д I.. ; 7 «п -)л. 1
И.1.ик» I К м м на. • Г..-

лько хочется, чтоб скорее
проложили здесь асфальт,
провели полное освещение.
А о благоустройстве
мы
заботимся сами — сажаем
деревья,
цветы.
Хотим
РОДНУЮ >">"»"

"«"«та

прл

.1 н пари
Т. ЫгРОНИНА.
Фиг»* И. Гынг-'тоая.
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3. Всерьез об отдыхе
У Светланы Свибутовнч,
руководителя танцевального коллектива клуба УБР
№ 1, предмайские дни, как
и другие предпраздничные,
проходят в хлопотах. Еще
иаз отработать номера консртной программы, прослсить, в порядке ли костю. •
1Ы... Сегодня генеральная
епетицня, а завтра — выступленис перед коллективом управления.
—Танцевальный ансамбль
клуба нашего управления
молод, ему немногим больше года, — рассказывает
С. Свибутовнч. — В составе его работники управления, учащиеся
ПТУ
и
школ, в том числе и нашей
подшефной тринадцатой. В

У

• * ,

»

ансамбле две
группы —
старшая и младшая. В репертуарс народные и эст-

1

радные современные танцы,
Ну а зрители — работники
нащего управления.

Развитие художественной
самодеятельности — одно
нз звеньев работы профсоюзного комитета управления в организации свободного времени
и отдыха
трудящихся.
—У нас есть еще и вокально - инструментальный
ансамбль, тоже две группы
— работников управления
и их детей, — рассказывает М. Г. Атаян, заместитель
председателя
профкома
предприятия. — Кроме того, работники управления в
свободное от работы время
имеют возможность заниматься в спортзалах, которые мы арендуем в подшефной 13-Й' школе.

А сейчас у профком осо
бая забота — органи юва г
летний отдых трудяыичг
Наши работники буд^т о
дыхать по
профсо! -зиы /
путевкам, в том чнсл<
л
пансионатах
«Нес]
н.
Сибири» н «Лермонто
1'
Ялте разместится летом а
одной нз школ города пионерский лагерь УБР № 1,
а взрослые отдохнут в это
время в частном - секторе.
Всего за лето мы организуем отдых 300' работников
управления и 150 ребят.
На снимках:
вокальноинструментальный ансамбль
УБР № 1; младшая группа
танцевального ансамбля.

ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛО] о
На '-р »лы1с чдно< - 'акесфонб,
Запе 1С1 ноV» от горлч! слои
Пи. ..гс мне профиль мой значок й
>1 Шй>1
о и 0|И1и»>
Желтый купол старого торшера.
Книжных полок томный полумрак,
Корешки собрания Флобера,
Читанного нами до утра...
И казалось, что ты снова близко,
А разлуки не было и нет.
Но чернеют на зеральном диске
цифры разделяющих нас лет.
А. НОВОПАШИН.
Редактор

А. В. ЯСТРЕБОВ,

4

На досуге

КРОССВОРД

По горизонтали:
1. Советская певица, народная артистка СССР. 4.
Бальный танец.
7. Густой
сок, выступающий при повреждении коры
деревьев.
8 Жанр древнерусской литературы.
9.
Космонавт
США, трижды побывавший
в космосе. 10. Поэма М. Ю.
Лермонтова
12. Ежедневная большевистская газета,
выходившая в Петербурге
в 1906 году. 15. Полезное
ископаемое.
18. Советская
полярная станция и Восточной Антарктиде. 19. Венский композитор, дирижер,
пианист 22. Большое стадо
овец. 25. Группа магматических горных пород.
26.
Порт на берегу Гвинейского залива. 27 Центр зимних
видов спорта в Финляндии.
28 Известный французский
писатель и философ XVIII
века. 29. Название крупного
осьминога, иногда и гигантского кальмара. 30. Древнее осадное орудие.

ТВ

По вертикали:
1. Советский кинорежиссер и актер 2. Старинная
стихотворная форма творчества монголов. 3. Удовлетворение чьих-либо интересов. 4. Персонаж древненндуистской
мифологии.
5. Самый медленный темп в
музыке 6. Широко распространенный сплав. 11. Разновидность монументальнодекоративной живописи.. 13.
Официальный документ, содержащий приказ, предписание, распоряжение.
14.
Пресноводная рыба.
16.
Старинный
французский
танец. 17. Трехмачтовое парусное судно.
19. Способ
спортивного плавания. 20.
Персонаж музыкальной комедии «Аршин мал алан».
21. Момент взлета летательного аппарата. 22. Надежная защита,
твердыня.
23. Дикий баран. 24. Древнегреческий поэт.
Составил
Р. АЛЯУТДИНОВ.

ПРАЗДНИЧНАЯ

АФИША

ДК «ОКТЯБРЬ»
"

' "

>*

....

И»ТОЛ„ИГИП*-П

ТРЯТПЯ

ЮНОГО

2 МАЯ—Театр кукол. Спектакль «Сказка за сказкой». Начало в 12 час. Фильм детям «Садко». Начало п 13 час. Художественный фильм «Плюмбум, нли
опасная нгра» (удлиненный сеанс). Начало а 17, 19.30.
3 МАЯ — Фильм детям «Садко». Начало в 13 час.
Художественный фильм «Плюмбум, нли опасная игра».
Начало в 15 час. Вечер отдыха для молодежи. Начало
п 19 час.

С 4 ПО 10 МАЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ОРБИТА - IV

Время. 8.15 Встреча шкоПОНЕДЕЛЬНИК, 4 мая
льников с Героем СоциалиМосква
I программа
7.00 Утренняя
зарядка. стического Труда академиМультфильм. Музыка. 7.30 ком П. I". Костюком. 9.00
Время. 8.15
Футбольное «Среди тысяч дорог». Худ.
фильм. 10.20 «Такие разные
обозрение. 9.00 «Солнце в
Эстрадно -циркармане».
Худ.
фильм. клоуны».
10.10 Вместе с нами. 10.45 ковое представление. 11,10
и 15.30
Новости.
15.40
«Наш сосед».
Док. телефильм. 15.30 Новости. 15.45 Здравствуй, музыка. 16.25
«Дела и'заботы агропроРусская речь. 16.15 Фрунзе
ма». Док. фильм.
17.10
музыкальный. 10.50 ОбъекПесня остается с человетив. 17.20 Встреча школьком. 18.05 Мультфильм для
ников с Героем
Социаливзрослых «Сундук». 18.15
стического Труда академиком П. Г. Костюком. 18.05 Сегодня в мнре. 18.30 Фотоконкурс «Родина любиМультфильм «Сказки-небымая моя». 18.35 Ключи к
лицы деда Егора».
18.15
взаимопониманию.
19.40
Сегодня а мнре. 18.30 УсКонцерт. 20.30 Время. 21.05
корение. 19.00 Фнльм-снекВстреча с писателем Гритакль «Берег». В перерыве
горием Баклановым. 22.20
—20.30 Время. 22.15 ФутСегодня.в мире. 22.35 Мир
больное обозрение.
23.00
и молодежь.
Сегодня в мире.
II программа
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Встретимся во дво8.15 «Заботы Анны Сахарои
вой». Док. телефильм. 8.35 ре». Док. фильм. 8.35
9.35 Обществоведение.
10
Учебная п р о г р а м м а
11.05 Наука н жизнь. 12.05 кл. 9.05 Немецкий язык. 1
«Приказано взять живым». год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия.
Худ. фильм. 13.30 Воспоми10.35 и 11.35 М. Сервантес.
нание в духе мира. 14.00
«Дон Кнхот». 6 кл. 11.05
Новости. 14.05 «Поет Буш».
«Незнакомый и удивительДок. телефильм.
(ГДР).
ный мир».
Научно-попул.
Фильм 1-й.
фильм. 12.05 Худ.
телеТюмень
фильм
«Где-то
гремнт
17.30 Хроника
новостей.
война».
1
и
2
серии.
14.30
17.35 «Я не умею равноНовости. 14.35 «Поет Буш».
душно жить». 18.05 РеклаДок.
телефильм.
Фильм
ма. 18.10 Что может жен3-й.
совет? 18.55
Тюменский
Тюмень
меридиан.
19.30
Спокойной
ночи,
малышн
17.30 Хроника новостей.
(М.). 19.45 Вестник кино17.45 «Дружат детн
всей
экрана.
Земли», концерт
детского
хора Болгарского радио и
телевидения. В перерыве—
20.30 Время. 21.05 «Чу18.15 «Чудеса
техники».
жие письма». Худ. фильм.
Мультфильм. 18.55 ТюменПо окончании — Тюменский
меридиан.
19.10
Альский мернднан.
манах
кинопутешествий.
ВТОРНИК. 5 мая
19.30
Спокойной
ночи,
Москва
I программа
малыши
(М.).
19.45
7.00 Утренняя
зарядка.
Юность
строит
города.
Мультфильм. Музыка. 7.30
20.25 «Послесловие к вы.
Время. 8.15 «Берег». Фнльмговору». Док. фильм.
спектакль. 9.45 Док. фильм
Москва
«Корреспонденты ТАСС передают...». 11.15
Концерт
20.30 Время. 21.05 Худ.
ансамбля песни и пляски
телефильм «Где-то гремнт
Московского военного окрувойна» . 2 серия.
22.15
га. 12.40 и 15.30 Новости.
Футбол. Чемпионат СССР.
15.45 Мамина школа. 16.10
«Шахтер»
—
«Динамо»
Твоя ленинская библиотека.
(Киев).
В перерыве —
16.45
Отипо
и почему.
23.00 Новости. По окончат
17 15 Помять. 18.15 Сегоднни — Тюменский меридиня н мире. 18.30 «Интервью
ан.
дает газета...». К 75-летню
ЧЕТВЕРГ 7 мая
«Правды». 19.10 Впервые
Москва I программа
на экране ЦТ худ. фильм
7.00 Утренняя
зарядка.
«Среди тысяч дорог». 20.30 Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 21.05 Крупным плаВремя. 8.15 Очевидное —
ном-человек. 22.20 Сегодневероятное. 9.15 «Чужие
ня в мире. 22.35 Концерт
письма». Худ. фильм. 10.45
советской пеенн.
Веселые нотки.
11.45
и
15.30 Новости. 15.45 А. ТварII программ*
довский. «Василий Теркин».
8.00 Утренняя гимнастика.
Часть 1-я. 17.00 ...До шест8.15 «Горожане на земле».
надцати и старше.
17.45.
Док. фильм.
8.35 Учебная
Наука и жизнь. 18.15 С&>
программа. 12.05 Худ. телеПо
фильм «Где-то гремит вой- годня в мире. 18.30
кннона». 1 серия. 13.45 Новости. страницам боевых
19.35
«Не
14.05 «Поет Буш».
Док. сборннков.
стареют душой ветераны»,
телефильм. Фильм 2-й.
концерт-очерк о хоре веТюмень
теранов
Великой Отечест17.30 Хроника новостей.
венной войны
г. Москвы.
17.35 Фильм. 17.50 Страни20.30
Время.
21.00 Футбол.
цы поэзии. 18.20 Продовольственная программа: за- Отборочный матч олимпийСборные
боты
животноводческих ского турнира.
Болгарии — СССР. В пеферм. 18.55 Тюменский мерерыве
—
21.45
Если
хоридиан. 19.10
«Взлетная
22.45
полоса». Док. фильм. 19.30 чешь быть здороа.
Сегодня
в
мире.
2300
Спокойной ночи,
малышн
Фильм-концерт «Все, что на
(М). 19.45 «Дарим
вам
песню». Музыкальная про- сердце у меня».
грамма.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
20.30 Время. 21.05 Худ. 8.15 Док. телефильм «От
поля... до борща». 8.35 н
телефильм «Где-то гремнт
9.35 И.-В. Гете. «Фауст». 9
война». 1 серия. 22.15 Новости. По окончании — 22.25 кл. 9.05 и 14.30 Испанский
Тюменский мернднан. 22.45 язык. I год обучения. 10.05
Учащимся СПТУ. История.
Календарь садовода.
10.35 «От Симбирска
до
СРЕДА, в мая
Ульяновска». Научно-попул.
Москва I программа
Программа
7.00 Утренняя
зарядка. фильм. 11.05
Мультфильм. Музыко. 7.30 Краснодарской студни теле-

видения. 12.05 Худ. телефильм «Где-тв гремит война». 2 и 3 серии.
15.00
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм 18.00 Сибири
—ускоренный шаг.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Такие далекие н близкие».
Док. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши
(М.).
19.45 У нас в гостях —Челябинский
театр
юного
зрителя.
Москва
20.30 Время. 21.00 Худ.
телефильм «Где-то гремнт
война». 3 серия. 22.15 Новости. По окончании—22.20
Тюменский меридиан. 22.35
Строитель.
ПЯТНИЦА 8 мая
Москва I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Здравствуй,
музыка! 9.00 Мир и молодежь. 9.35 и 15.30 Новости.
15.45 А. Твардовский. «Василий Теркин». Часть 2-я.
16.50 «Песни
волшебного
камня». Мультфильм. 17.10
Время
диктует...
17.40
Концерт. 18.05 «Дербент».
Док. телефильм. 18.15 Сегодня в мнре. 18.30 Концерт, посвященный
Дню
радио. 20.30 Время. 21.05
Худ.
телефильм
«Клуб
женщин». 1 и 2 серии.
В
перерыве — 22.10 Сегодня
в мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильмы. 8.35
М. А. Шолохов. Страницы
жизни и творчества. 9.35 н
13.15 Английский язык. 1
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Обществоведение. 10.35 и 11.35 Б. Полевой «Повесть о настоящем
человеке». 5 кл. 11.05 Наш
сад. 12.05 Худ. телефильм
«Где-то гремит война».
3
серия. 13.45 «Призвание».
Тележурнал. 14.15 Новости.
14.20 «Будущее
планеты».
Док. фильм.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Фильм — детям «Верблюд». 17.45 Концерт дважды Краснознаменного академического ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А. В. Александрова. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «На крутых
виражах».
Научно-попул.
фильм. 19.30
Спохойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Портрет профессии. 20.15
«Вечный огонь», Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Воз.
вращение к полосе». Док
телефильм 21.55 Ф. Шуберт. Стихи
В. Мюллера.
Вокальный цикл «Зимний
путь». 23.15 Новости. По
окончании
Тюменский
меридиан.
СУББОТА, « мая
Москва I программа
7.00 Утренняя
заридка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 «Я
клянусь,
Ленинград». Док. фильм.
. 8.50 Худ. телефильм «Время свиданий». 9.55
Док.
телефильм «Стать солдатом». 10.20
Сегодня —
праздник Победы.
10.45
«Для вас, ветераны». Музыкальная передача. 11.30
Впервые на экране ЦТ худ.
фильм «Человек с аккордеоном». 13.00 Победители.
14.30 Мультфильм 15.10 В
мире животных. 16.40 Содружество. 17.10
Истории
немеркнущие строки. «Баллада о солдате». Худ. фильм. 18.50 Светлой памяти
павших в борьбе . против
фашизма. Минута молчания.
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19.45 Музыкальная передача, посвященная празднику
Победы. 20.30 Время. 21.05
«Был месяц май». Худ. телефильм. 22.55 Велогонка
мнра. Передача
из ГДР.
23.15 Новости.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Утренняя почта.
8.45 Ритмическая гимнастика. 9.15 Шахматы. Матч
трех сборных. 9.35 Лишь
веруя сердцем
в победу.
10.25 Фильм
—
детям
«Клнмко». 11.30
Мультфильмы.
12.00
«Эдуард
Асадов. Сражаюсь, ве,
люблю». Док.
телефн>Л|.
12.50
Фильм - концерт
«Вечно живые». 13.10 Спорт
и личность. Николай Королев. 13.40 «Птицы над городом». Худ. фильм с субтитрами. 14,55 «Когда поют
солдаты». Фестиваль
солдатской пеенн. 17.25 «Города-герои». Док. телефильм.
18.25 Незабываемые музыкальные вечера. 18.50 Светлой памяти павших в болч
бе против фашизма. Мнн'^а
молчания. 19.10 «Письма к
нам». Док. телефильм. 19.30
Спокойной ночн, малышн.
19.45 Шахматы. Матч
3
сборных.
20.10
Кинообозрение.
20.30
Время.
21.05 «Из записок Лопатина».
Фильм - спектакль.
23.05 А. Глазунов. Лирическая поэма. 23.15 Городошный спорт. Турнир, посвященный Дню Победы. Э'ЧО
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 мая
Москва I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.10 Играет И. Осилова (фортепиано).
8.35
Ритмическая
гимнастика.
9.30 Тираж
«Спортлото».
9.35 Будильник. 10.05 Служу
Советскому
СОЮЗУ.
11.05 Утренняя почта. 11.Ш
Док. фильм.
Васнль Быков. «Восхождение». 12.25
Музыкальный киоск. 12.55
Сельский час. 13.55 Здоровье. 14.40 Всесоюзный телеконкурс «Товарищ песня».
15.40
«Призвание». Тележурнал. 16.10
Программа
телевидения Чехословакии.
17.10 «Наш дом».
Тележурнал. 17.55 Международная панорама. 18.40 «Стальнос колечко». Мультфильм.
18.55
Впервые на экране
ЦТ худ. фильм «Сезон мнра в Париже». (Югославия
—Франция). 20.30 Время.
21.05 Играй, гармонь. 22.25
Велогонка мнра. Передача
нз ГДР. 22.55 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
становись. 8.15 Док. фильм «Кре
ПИ оборону РОДИНЫ».

9.00

Русская речь. 9.30 С. Прокофьев. Классическая симфония.
Концерт № I для^
фортепиано
с оркестром.
10.10 «Палитра». Тележурнал. 11.05 «Ставлю на голосование». Док. телефильм.
12.05
«Исполнение желаний». Мультфильм.
12.35
«Путешествие
из пункта
«А» в пункт «Б». Спектакль.
15.00 Мир
и
молодежь.
15.35 Мультфильм. 16.00 «И
пока на Земле
существует"
любовь». Фильм - концерт.
16.30 «И тогда и сказал —
пет».
Худ. фильм.
17.50
Всесоюзный праздник духовой музыки. 18.55 Как мы
отдыхаем. 19.30 Спокойной
ночи, малышн. 19.45 Выступление
артистов
балета.
20.30 Время. 21.05 Футбол.
Чемпионат СССР. «Спартак»
—«Динамо» (Киев).
21.45
«Баллада о дереве и розе».
Худ. фильм. (ЧССР). 23.00
Новости.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. Уфнмцева

книжной торговли Тюменского облисполкома

Заказ 5825
Тираж 5600

НЕФТЯНИК
СРЕДА, в мая 1987 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1679 ГОДУ

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Выходит дна раза в неделю

№ 36 (831)

Цепа 2 коп.

На марше Первомая
По труду
и почет
В праздничном
приказе
Нижневартовского управления технологического транспорта № 5 назван коллектив автоколонны спецтехникн, руководимый А. В.
Галдобнным. Несколько лет
подряд ой" с честью оправдывает высокое звание коллектива коммунистического
труда. Первыми в колонне
работников предприятия на
демонстрации прошли подители этого подразделения.
Они доставляют нефтяников на тягачах
в самые
труднодоступные места на
промыслах. Плановое задание с начала
года
по
объему услуг, оказываемых
промысловикам, выполнили
та 135 процентов.
Отрадно, что и управлении сегодня нет ни одного
отстающего коллектива. Не
случайно предприятие награждено
переходящими
Красными знаменами объединения и горкома партии.
Р. НАУМОВА,
нешт. корр.

Идущие впереди
Колонну

демонстрантов

Нижневартовского вышкомонтажного управления I
Млн возглавили передовики
предпраздничного социалистического
соревнования,
принявшие
обязательства
выполнить плановые задания двух лет пятилетки к
70-летию Великого Октября.
Это
бригады
прорабов
В. В. Бессарабова (ей
вручено переходящее Красное знамя), Р. X, Фархутдинова, М. В. Елькина.
Коллективы бригад В. В.
Бессарабова н М. В. Елькина выполнили соцобязательство четырех месяцев,
передав буровикам по пять
смонтированных станков, а
бригада Р. X. Фархутдннова построила методом передвижки на три, пять и
15 метров 11 буровых сверх
своего планового задания.
Сродн
вспомогательных
подразделений первое место
присуждено '
работникам
участка по комплектовке н
монтажу новых
буровых
установок,
руководимого
Н. Л. Романчуком, энергоучастка, где начальником
И Н. Прокопцов.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

На «хорошо»
и «отлично»
Коллектив бригады мастера А. П. Осипова из Нижневартовского
управления
буровых работ МЬ 3 с начала года пробурил 25 тысяч метров глубоких пород
при задании 21 тысяча метров, построив 11 нефтяных
скважин. Все они приняты
с хорошими
и отличными
оценками. Бригада намерена выполнить план полугодия в мае.
В коллективе проявляют
жнвой интерес к применению новых материалов
в
технологии бурения, испытывают экспериментальные
долота. Высокая организация труда — другое отличительное качество бригады.
В праздничном поздравлении руководства коллективу
упраплення названы имена
лучших рабочих бригады.
Среди них
бурнлыцикн
А. А. Хафнзов, Н. С. Бубнов, помбур Н. Ф. Кострюков, слесарь по обслуживанию буровых А. И. Резаев.
О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

КАЧЕСТВО

НАШЕЙ

ОТДЕЛ

РАБОТЫ-

КТО ОТВЕТИТ ЗА БРАК?
Каждый нефтиик знает,
что некачественное восстановление отказавшей п работе скважины,
влекущее
повторный ремонт установки
элсктроцентробежного
насоса (ЭЦН), оборачивается немалыми убытками. Это
дополнительные
затраты
техники, материалов, дорогостоящих электронисосон.
Получается, на одну скважину требуется два электропогружных насоса. Можно лн в этом случае говорить об эффективном
использовании оборудования
скважин?
Промысловики НГДУ Белозернефть, например, только в марте заказали дополнительно 15 электронасосов
для замены вышедших нз
строя.
—Мы не получали
из
объединения никаких распоряжений о том, какое количество ЭЦН нам расходовать, — сказал
работник
отдела по добыче нефти управления 10. В. Абраменко. — Только в апреле нам
определили лимит этих насосов.
В беседе со специалистами отдела добычи
нефти
НГДУ выяснилось, что в
марте допущено шесть повторных ремонтов скважин
по вине работников этого
предприятия. Например, сразу же после запуска
из
ремонта скважины № 33590
сгорел электродвигатель погружной установки в бригаде по добыче нефти н газа
мастера
В. А. Шумакова.
Пришлось
ремонтировать
повторно.
За нарушение правил обслуживания скважин, что
вызвало нх повторный ре-

На праздничной демонстрации 1 Мая нг. Нижневартовске. Шагает рабочая смена
- учащиеся технического училища № 41.
Фото Н. Гынгазова.

монт. а значит дополнительное использование электрооборудования. ответственные руководители
цехов
НГДУ наказаны в административном порядке. 11 никто нз них
не возместил
причиненный производству
материальный ущерб. В
НГДУ Белозсрнефть сослались ни то, что не поступили претензии от Нижневартовской
центральной
базы производственного обслуживания но прокату и
ремонту электропогружных
установок.
Между тем нз 96 монтажей
электрооборудования
скоажин в марте 34 скважины отказали в работе
преждевременно по различным причинам. Это
были
повреждения в насосах, кабеле, засорение
насосов
песком, технической солью,
мехпрнмесями. Всего же за
март специальная комиссия
объединения обнаружила 22
случая нарушений правил
эксплуатации
установок
электроцентробежных насосов. Из них только за один
день — 12 марта было пять
случаев засорения насосов.
Однако имеющиеся
в
НГДУ Белозернефть документы о причинах выхода
из строя электроустановок
иногда противоречат выводам специальной комиссии.
Так, например, работников
НГДУ обвинили в том, что
20 марта
при
ремонте
скважины
№ 3999 куста
№ 254 был поврежден кабель. Но перед этим обнаружил в нем мнкротрещину
электромонтажник Нижневартовской базы по ремонту электропогружных установок Зирюкнн н засвиде-

тельствовал
это в акте,
подписанном им в тот же
день. Выходит, кабель поступил с базы по ремонту
электропогружных
установок с дефектом, и бригада
по ремонту скважин НГДУ
здесь ни при чем.
19 марта на кусте скважин
Л» 264 произошло,
якобы, мехповрсждеинс кабеля нрн спуске в скважину Л'? 5266.
Л документ,
подписанный
электромонтажником Гулсвнчем, говорит об обратном. Когда этот
кабель разматывали с помощью специального барабана и опускали в скважину, обнаружили на нем повреждение.
Электромонтер
наложил на кабель металлическую броню.
Эти примеры,
которых
немало найдется и ио другим НГДУ, свидетельствуют
о существующих
издавна
разногласиях между работниками НГДУ и Нижневартовской
базы производственного обслуживания
по
прокату и ремонту электропогружных установок. Если
дело
касается
ремонта
электронасосов
скважнн,
причин нх отказа, смежники
стремятся обвинить друг
друга, а в результате этих
споров не находится настоящего виновника
повторного ремонта, и мало кого
наказывают рублем за причиненный ущерб.
Очевидно, давно назрела
необходимость сменить устаревшие руководящие документы н инструкции
о
взаимодействии служб, от
которых зависит
качество
оборудованных ЭЦН скважин.
Н. Т К А Ч Е Н К О .

ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ О ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМАХ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИР ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ.
В
ЭТОМ НОМЕРЕ ДАЕТСЯ СВОДКА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ
(7144,9
КВАДРАТНЫХ МЕТРА) ЖИЛОГО 127-КВАРТИРНОГО ДОМА № 3 ПО УЛИЦЕ
ЧАПАЕВА.
Выделяются квартиры
Название предприятии
г] о и? ; <Г5 §
Горисполком
Производственное строительно-монтажное
объединение «Ннжнеиартовскстрон»
Служебное жилье
Ннжнсвартовския ЦБПО по РЭПУ
Нижневартовское УТТ X» 2
Покачевское УБР
Новомолодежное УБР
Нижневартовское ВМУ № 1
Нижневартовская ЦБПО по ПРБО
Нижневартовское УТТ № 5
НГДУ Новомолодежинскнефть
НГДУ Ермаковнефть
НГДУ Ннжневартовскнефть (УПНП н КРС)
Институт «НИПИнефть»
Нижневартовское погрузочно - транспортное управление (УТТ № 7)
Нижнсвартонская БПТО и КО Л'г 1
Мегнонская БПТО и КО № 3
Мниавтотранс (в т. ч. ПАТП)
Министерство гражданской авиации
/Трест Нижневартовскнсфтестрой
Управление рибочего снабжения
Нижневартовский завод по ремонту
автомобилей
Производственное объединение Снбнефтегазпереработка
Трест Нижневартовскиефтегеофизика
Трест Спецнефтегеофнзнка
Трест Самотлорнефтеаятоматика
УКП Тюменского индустриального
института
Мегнонэлектросетьстрой
Районный информационно - вычислительный
центр № 1
СИ11У Нижневартовского участки
Трест Самотлорнефтспромстрой (возврат в
1987 г. Основание — гарантийное письмо)
Молодые специалисты объединения НИГ
Переселение семей нз общежитий
В том числе возврат под снос
Итого
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СЛОВО ЗОВЕТ К ДЕЙСТВИЮ
Как-то н партком управ- вуют в решении актуальных
ления Белозернефть зашел
задач сегодняшнего дня.
старший инспектор
ВП11
Второй месяц возглавляет
№ 38 Г. Н. Рябцев.
редколлегию стенио:! газеты
—Прошу принять меры, «Вышкомонтажник»
первого
—сказал он. — На десятом вышкомонтажного управлекомплексном сборном пунк- ния II. II. Павлюченко.
II
те не выполняются требоваопыта редколлегии по
ния пожарной безопасности. хотя
ка недостает,
позиции ее
—А почему бы вам
не не вызывает сомнений. В
написать об этом в нашу апрельском выпуске, к пригазету «Нефтяные горизон- меру, обращает на себя внимание выступление предсеты»? — предложили ему.
II уже следующий выпуск дателя комиссии по борьбе
стенгазеты управления вы- с пьянством Е. Прокопчена,
выступление
шел с заметкой, рассказы- Аналогичное
вающей о халатном отноше- помешено . н в апрельском
нии руководителей первого номере газеты «Тампонажцеха подготовки н перекач- инк». Но если в стенгазете
ки нефти к требованиям по- Нижневартовской тампонажной конторы это просто
жарной безопасности. Вскоре редколлегия
получила сводка, сообщающая о числе дорожно • транспортных
ответ нз цеха. 13 нем сообщалось о том. что сделано происшествий и потерях рау вышкои ответ на критические за- бочего времени,
монтажников это анализ сомечания газеты.
профнлактическо:')
«Нефтяные
горизонты» стояния
(редактор
Л. В. Уваров) работы по борьбе с пьянстчитают во всех подразде- вом и двух бригадах, где
лениях Белозернефтн. Газе особенно трепожное полота показывает
многогран- жение. Называются его приную производственную
и чины, фамилии незадачлиобщественно - политическую вых руководителей, выскажизнь коллектива,
живо зывается просьба к партий- фсоюзным комитетам
бюро
предприятия
откликается на все новое, ному
прнятий по подготовке к
ведет непримиримый бой с спросить с них за упущения новому сезону участка обформализмом, неорганизо- в воспитательной работе. И щества огородников
«Саванностью, добивается гла- острая публикация не оста- моглор-85».
сности принимаемых в уп- лась незамеченной, а стала
Стремится к действенноразговора
на
равлении решений. По про- предметом
сти газетного слова и редсьбам читателей она
пуб- партийном собрании в упра- коллегия «Нефтяника Саликует информацию из про- влении.
мотлора» (редактор Н. П.
фсоюзного комитета о том,
Настойчиво
добивается Смирнов) управления Нижкому и на каком основании
невартовскнефть.
После
действенности
газетных
пубвыделили новую квартиру,
критического
выступления
по какому принципу начис- ликаций редколлегия «Са- об условиях отдыха н промотлорца»
(редактор
Н.
Г.
ляется премия.
Семенова) управления Са- филактории «Самотлор» в
появился ответ главВ каждом ее выпуске по- мотлориефть. И в этом ее галете
ного врача профилактория
партийный
мещается заметка из пар- поддерживает
П.
Т.
Московкнна
о приникомитет.
Оиублнковав
анализ
тийного комитета, ответы на
маемых мерах, з а м е т к у обвопросы, заданные на еди- состояния работы по борь- судил
профсоюзный комитет
ных политднях, часто слово бе с пьянством в подразв газете берет
секретарь делениях предприятия, ред- управления.
Примеров, когда стенные
парткома А. Ф.
Коснлов, коллегия потребовала отпечтобы рассказать о пробле- тое о принятых мерах от газеты заставляют прислушиваться к своему голосу
мах перестройки в трудовых руководителей строительноколлективах, о лучшем ком- монтажного управления н партийные, профсоюзные ор
управления по повышению ганнзапни и хозяйственных
мунисте.
«Нефтяные горизонты» — нефтеотдачи пластов. В по- руководителей, становится
се все больше.
одна нз многих стенных га- следнее время заботой
Но случается, редколлезет предприятий объедине- стал контроль за выполнением
запланированных
прогиям не хватает последопания. которые активно участ-

дело не всегда
в отсутствии опыта. Скорей,
п формальном
отношении
к поручению и в отсутствии
партийного
руководства
стенной печатью.
В феврале в газете «Буровик Самотлора» (редактор
М. Т. Парфенюк) третьего
управления буровых работ
опубликована
критическая
корреспонденция помощника
бурилыцнка В. Шнхалева.
Буровая бригада А. П. Оснпова, говорилось в ней, взяла в этом году обязательство набурить
сто тысячметров горных пород. Руководители управления поддержали инициативу только
на словах. Бригада настояла па встрече с руководителями н главными специалистами. Но они заставили
себя ждать—кто полчаса, а
кто и час. А самое главное,
состоявшийся разговор не
мог удовлетворить буровнкоа. Крайних не оказалось.

А Д Р Е С П Е Р Е Д О В О Г О ОПЫТА

— говорит своим коллегам буровой мастер В.

стенных газет,
у которых
можно поучиться. Все больше внимания уделяют «своим» газетам партийные орР"
типизации.
Только
приходится слышать,
кто-то обращался к
гам за опытом. Забывается
порой главное — цель газетного слова. Потому мы н
рассказали в этом обзоре, в
основном, о Тех стенных газетах, где слово зовет к
действию.
Т. ПАРАШУТИНА.
На снимке:
заместитель
секретаря парткома Белозернефтн Т. С. Иономаренко
всегда поможет определить
тематику, содержание и
главное направление
очередного выпуска стенгазеты
«Нефтяные
горизонты».
Т. С. Пономаренко с -членами редколлегии
И. К
• Касаткиной и Л. В. Упароным.
Фото Н. Гынгазова.

—Завтра — День радио

«У нас секретов нет»
Работа школы передового уже опередить многие проопыта буровой бригады ма- славленные коллективы.
стера В. В. Ляпина нз НиВозьмите март нынешнего
жневартовского управления
Коллектив выполнил
буровых работ № 1 совпала года
план
на 132 процента. Это
с открытием в нашем горо- намного
показателей
де Всесоюзной ярмарки те- известныхвыше
буровых мастехнических
идей. Поэтому ров А. Д. Шакшнна
и В. П.
слушатели побывали снача- Полетаева
ла на встрече с крупными вского УБР нз№ НижневартоВ. А. Каспециалистами отрасли, по- закова нз УБР 2,
Ка I.
знакомились с разработками в бурении.
Обсудили,
Мастер передового колчто из новннок можно при- лектива, достигшего в променить в их бригадах. На- шлом году
100-тысячного
чальник
технологического рубежа проходки при высоотдела управления ио буре- ком качестве строительства,
нию объединения В. С. То- поделился с коллегами мекарев рассказал собравшим- тодами п приемами труда
ся о тех задачах, которые своей бригады. Речь шла об
стоят перед буровыми бри- условиях работы, применяегадами отрасли
и нашего мой технике и технологии,
объединения.
рациональном
использова—В течение этой пятилет- нии рабочего времени. В. В.
Липни
рассказал
о сопмеки запланнропанные ннфры
роста
производительности щепни основных н вспомогатруда намечается достичь за тельных операций, управлесчет использования внутрен- нии и оперативном руководних резервов, — отметил он. стве коллективом, работе со
— Такие резервы есть в ка- смежными подразделениями,
ждом коллективе, но по ка- повышении качества работы,
ким-то причинам пока
не учете н хранении, экономном расходовании оборудоиспользуются.
Примером может служить вания, инструмента, матебригада бурового мастера риалов.
Затем была организована
В. В. Ляпнна, которая из
нз
«средних» а сентябре про- стажировка всех вахт
отстающих
шлого года вышла не толь- семнадцати
ко на уровень лучших
в бригад. По утвержденному
объединении, но и смогла графику вахта в саой вы-

Разве что звено слесарейремонтников нз пусконаладочной бригады, которому
пришлось обслуживать бу-.
ровиков без снсцтехникн.
Прошло больше двух месяцев, а ответа на это выступление нет. Да н сама газета с тех пор ие появлялась. Тот выпуск оказался
единственным. Следующий
планируется только в этом
месяце.
Но самое огорчительное,
когда неплохие прежде газеты начинают сдавать позиции. Например, управления Приобьнефть н управления буровых работ Л« 2.
Большие ио формату и красочные, они содержат только информации о том, кто
как потрудился, какие события произошли или ожидаются. В них нет проблемных выступлений
или тем
для обсуждения.
Пользы
от таких выпусков немного.
Между тем уже немало

В.

ЛЯ ПИН

ходной день выезжала на ношение людей к материальбуровую бригады В. В. Ля- ным ценностям, добросовепнна н работала вместе с стное отношение к своему
нею полную смену, осваивая делу.
все новое, передовое, чем
—Там если болт закрутят,
пока не владеет.
Каждой то навечно, — говорит о рабригаде было выделено на
боте знновьевцев
мастер
обучение четыре дня.
М. С. Широков. — У нас
пока
такого
.отношения
к
Поскольку прошлый год своим обязанностям нет. В
с отставанием
завершили управлении часто меняются
семнадцать буровых бригад, люди. Возьмите нашу брито было решено оперативно гаду: нз старых бурильщиоказать им помощь в овлаостался только
один
дении рациональными мето- ков
рабочий. В подборе, воспидами н приемами труда и тании
кадров
предстоит
проводить обучение не тосделать,
но
лько в бригаде
мастера еще много
В. В. Лянниа, но и других пример у нас теперь есть.
передовых бригадах объеКаковы итоги
работы
динения. Базой для стажи- бригад, прошедших стажировки стали бригады масровку у передовиков? С затеров В. А. Казакова, В. Л. данием марта из 17 обученЗиновьева нз первого бу- ных в школе
передового
роного управления, А. Д. опыта восемь бригад спраШакшнна, В. П. Полетаева пнлнсь успешно, с заданием
нз второго и С. А. Федото- апреля—9. Перевыполнили
ва нз Мегионского УБР.
план мегионскис коллективы мастеров В. Н. ФатееСостоявшиеся
производ- ва,
В. И.
Долгополова,
ственные встречи передовых А. Н. Колесова.
н отстающих буровых колСправились
с заданиями
лективен принесли пользу бригады мастеров
А. С.
всем, кто стремился
по- Жукова и Г. П. Рамзасна
учиться работать лучше.
Новомолодежного УБР.
Вахты бригады М. С. Ши- нз
тех, кто отстает, думарокова, прошедшие обучение Для
необходимо
организов коллективе мастера В. Л. ем,
вать
повторную стажировку.
Зиновьев;,, отметили хорошую организацию труда н
В. АБРАМЫЧЕВА,
рабочих Ш?ст, хозяйское отинженер НИ С.

Говорит редакция
радиовещания

«Говорит
редакция
радиовещания ЗИЛа...»
Более полупека
назад
впервые услышали эти
слова в производственных корпусах Московского
автомобильного
завода имени И. А. Лихачева. Четыре раза в
день звучат на террнто.
рнн позывные радиогазеты,
пользующиеся
большой популярностью
у автозаводчан.
В работе редакции активно участвуют около
200 рабочих корреспондентов. Они находятся п
гуще дел, отлично ориентируются п происходящих событиях
перо
стрсйкн,
волнующих
многотысячный коллек-

тив завода. В передачах
принимают участие передовики и новаторы производства, делая общим
достоянием
крупицы
передового опыта, кото*
рые слагаются потом н
большой успех.
Сегодня
н
центре
внимания редакции —
вопросы повышения качества продукции, отно.
шения со смежниками,
выполнение договорных
обязательств коллектива.
На
снимке:
в
автосборочном корпусе
корреспондент Г. А. Селезнева берет интервью
у слесаря-сборщика главного конвейера ЗИЛИЗО
В. А. Сафронова.
Фотохроника ТАСС.
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Лучше меньше, да лучше
Па собрании комсомольского актива нашего общежития мы обсудили статью «Проделана определенная работа...». В ней много
говорится об иждивенческих настроениях среди молодежи, об отсутствии интереса к комсомольской работе. В чем
же причина
пассивности комсомольцев?
— об этом и пошла речь
на собрании.
Членство в ВЛКСМ стало
теперь
делом привычным.
В комсомол
принимают
всех, еще
со
школьной
скамьи. Главное — чтобы
учился и вел себя хорошо.
Ну, а если хулиганит —не
беда, перевоспитаем. Главное—чтоб Устав знал. А
если и не успел его зазубрить, тоже не страшно —
времени много, выучит потом.
Главное — возраст
подошел, значит, пора принимать. Некоторых, правда,
приходится
уговаривать,
объяснять, что нельзя быть
белой вороной и противопоставлять себя коллективу
—раз все комсомольцы, то
и ты им быть обязан. Сейчас не вступишь, в армии

заставят. Так что деваться
некуда.
И вот новоиспеченному
комсомольцу вручили
бн
лет, поздравили с этим знаменательным событием, записали, что в наших комсомольских рядах прибыло.
Теперь он будет ходить на
комсомольские
собрания,
принимать участие в субботниках и Ленинских уроках. Его будут призывать
к активной
деятельности,
укорять за безынициативность. И он научится создавать видимость работы,
напряженного творческого
поиска.
Но разве можно требовать от комсомольца большего, если его заявление о
приеме в ВЛКСМ не было
осознанным
н добровольным в полном смысле этого
слови, если он не знает
точно, что такое комсомол
и каковы его задачи, если
он с большим трудом припомнит лишь 2—3 строчки
нз Устава, заученного несколько лет назад. II неудивительно, что после службы

Ребята возмужали,
иначе
посмотрели на жизнь.
Некоторые, их меньшинство, ищут настоящего дели, а не игры в деловитость. Ио большинство просто предпочитают сэкономить деньги на взносах и
время
ни собраниях. И
этих, спрятавших или уничтоживших спои комсомольские билеты, будут выявлять, «пробуждать» их активность, будут перевоспитывать, призывая
соблюдать Устав. Но нужны лн
комсомолу такие «активисты»? Нужен ли несоюзной
молодежи
такой
«авангард»? Об этом говорили
на обсуждении Иван Керн
и Анатолий Запароваиный.
Ребят поддержал секретарь
комитета ВЛКСМ нефтегазодобывающего управления
Белозернефть Николай Чечнков.
Сейчас,
в переломный
период, сказал он, мы все
чаще обращаемся к работам
В. II. Ленина, ищи ответы
на волнующие вас вопросы.
«По-лсиниски жить, рабов рядах Советской
Армии
тать и учиться» — это, гонекоторые утаивают свою ворилось на
XX съезде
принадлежность к ВЛКСМ. ВЛКСМ, стало девизом се-

В КАРМАН ГОСУДАРСТВА
б у д е т теперь взиматься плата с ж и т е л е й балочных поселков
за потребление электрической энергии
Под заголовком «В карман государства (запустили руку жители балочных
поселков
и руководители
шефствующих предприятий,
занимающиеся
хищением
электроэнергии)» опубликован в № 18 «Нефтяника» от
4.03.87 г. рейд печати. В
материалах его говорилось
о том, что в течение длительного времени в объединении не решен вопрос об
эксплуатации электрических
сетей временного
жилого
фонда, а также не организовано взимание платы за
потребление электрической
энергии с жителей балков
«Факты, изложенные
в
статье, справедливы н неопровержимы, — пишет н
ответ на критику главный

энергетик объединения В. В.
САДОВОЙ. — По затронутым вопросам ранее
в
объединении было издано
два приказа, которые остались практически не выполненными.
При рассмотрении вопросов. затронуты* в статье, у
генерального директора объединения было принято следующее решение: эксплуатацию электрохозяйства временного жилого фондз возложить на управление по
эксплуатации электрических
сетей управления городского хозяйства. Взимание платы за потребление электроэнергии с жильцов временного жилого фонда осуществлять жилншно - эксплу-

аталионным участкам. Заместителю генерального директора т. Фумбергу предусмотреть
дополнительное
выделение фонда заработной платы • управлению городского хозяйства за счет
предприятий, не выполнивших ранее изданные приказы. Приказы о закреплении
за предприятиями временного жилого фонда считать
утратившими силу. В объединении издан ионий приказ от 17.04.87 г., X» 115.
Контроль за выполнением
настоящего приказа решено
возложить на заместителя
генерального директора т.
Оснповн и главного энергетика объединения т. Содового».

«НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ »
Под таким заго.-овком в
М 25 «Нефтяника» от 27
марта было опубликовано
письмо старшего
мастера
базы производственного обслуживания Нижневартовского управления
буровых
работ № 3 С. Куликова. В
нем говорилось о недостатках в организации эксперимента по переводу станочников УБР М 3 на центральную базу
по
прокату и ремонту бурового
оборудования:
*
«Статья рассмотрена в

службе главного механика
объединения в присутствии
С. Куликова, — пишет в
ответ на критические замечания главный
механик
объединения В. РОТЕРМГ.ЛЬ. — Эксперимент был
задуман
для того, чтобы
уточнить номенклатуру металлоизделий УБР,
долю
аварийных работ и возможность проведения этих работ на хозрасчетном предприятии. Эксперимент действительно практически сорвался, и в этом виноваты

прежде всего руководители
ПБПО, а также УБР.
Сегодня путь повышения
эффективности использования оборудования определен согласно ответу на
статью «Придворный
токарь» (№ 32 «Нефтяника»).
Это дает определенный эффект. В частности, появилась возможность безболезненно выделить металлорежущее
оборудование для
технического училища,
а
также для обеспечения новых месторождений».

«ШТРАФ З А НЕРАДИВОСТЬ»
Критическая корреспонденция под таким заголовком была опубликована в
газете «Нефтяник» (Л& 22
от 18 марта). В ней шла
речь о небрежном отношении и государственному
имуществу отдельных жильцов общежития № 10. В
частности, говорилось и о
том, что отдельные
предприятия, предоставляя своим работникам
места и
прописку в ведомственном
общежитии, забывают требовать с них соблюдения
норм н правил проживания
щ общежитии.

Газета получила ответ от
руководителей этих предприятий: секретаря партбюро Новомолодежного УБР
т. Зенкови, н. о. начальника
УРСи Т. Половиико, заместителя начальника
НГДУ
Самотлорнефть т. Тимофеева н заместителя начальника НГДУ Нижневартовскнефть т. Чукчеева.
Они сообщили, что критика признана справедливой. С работниками, которые нарушают правила социалистического общежития,
проведены беседы, им объявлены замечание и преду-

преждения. Т. т. Чукчесв и
Тимофеев сообщили, что
«вопрос о плате за проживание в общежитии через
бухгалтерию
предприятия
решен.
Отмалчивается по поводу
этой статьи
руководство
центральной базы по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования, а
между тем вопрос этот нс
пустяковый. От того, как
позаботимся
мы о наших
общежитиях сегодня, зависит, в каких условиях будут жить молодые рабочие
завтра,

На критические выступления газеты «Нефтяник» ие торопятся ответить следующие руководител и:
секретарь парткома НГДУ Прнобьнефть тМиргородский—«Зажечь сердца идеей перестройки» (№ 25, 27 03.87);
начальник НГДУ Самотлорнефть т. Келоглу
—«Формальное единство» (№ 27, 3.03 87);
начальник НГДУ Мегионнефть т. Палий—
«Ох, нелегкая это работа—на болото сажать
вертолеты» (Лв 22, 1803.87).

годняшнего дня. И, наверное, уместно вспомнить всем
известную работу Ильича
«Лучше меньше, да лучше»,
основная мысль
которой
просто и четко сформулирована уже в самом названии.
Думается, при приеме в
комсомол нам следует руководствоваться именно этим
правилом. Иначе, погнавшись за количеством, мы
теряем качество.
А ведь
речь идет о людях, об
идейности будущих комсомольцев.
Нужно строже
подходить и к нарушителям
уставных требований, нужно избавляться от тех, кто
своим поведением компрометирует высокое звание
комсомольца. Без этого нам
не поднять авторитет комсомольской
организации,
ие наладить
работы.
Без строжайшей внутрисоюзной дисциплины перестройка в комсомоле превратится в бесконечную говорильню, а партия требует
от нас конкретных дел.

«ПО-НОВОМУ
мыслить
И РАБОТАТЬ»
В статье с таким названием в 2б-м номере «Нефтяника»
за 27 марта этого года, на вопросы анкеты под рубрикой
«Человек и нефть—забота главная» отвечал начальник второго укрупненного нефтепромысла М 2 НГДУ Белозернефть В. Ф. Павленко. В ответах прозвучала критика в
адрес смежников, в частности, УТТ НГДУ Белозернефть.
В ответ на критику начальник УТТ НГДУ
Белозернефть П. И. ДОРОХОВ сообщил в редакцию следующее:
«Факты, изложенные в статье, подтвердились. Действительно, 18 марта на нефтепромысел № 2 был направлен
агрегат для очистки скважнн от парафина без бойлера.
Объективных причин случившегося
нет. Начальнику
отдела эксплуатации УТТ тов. Жуку строго указано на
недостаточный контроль за качественным обеспечением заказчиков спецтехникой.
Чтобы впредь подобное не повторилось, и управлении
организована комплексная бригада водителей для выполнения работ по деппрафннизашш скважин».

Н. ДУБРОВСКИИ,
председатель совета общежития № 30.

« Н а пути к гласности»

БЫТЬ

-25.02.87

ГАЗЕТЕ

В статье «На пути к гласности» шла
партийными организациями предприятий.
Секретарь парткома треста
Нижневартовскнефтссисцстрой
А, М.
Куртынин
сообщил: «Перестройка в газете «Путь к
нефти» действительно нс освещалась! хотя
писать было о чем. Партком сделал нз статьи конкретные выводы
и в дальнейшем
будет более предметно осуществлять руководство стенной печатью. Один раз в месяц иод руководством парткома проходит
учеба идеологического актива, в отдельной

БОЕВОЙ

речь о недостатках в руководстве печатью
секции обучаются редакторы стенных газет».
Секретарь партбюро управления технологического транспорта № 4 Ю. Т. Закиров написал: «Статья обсуждена на расширенном заседании партийного бюро с
участием редколлегии стенной газеты. Редактору С. Я. Чувашову указано на слибое
руководство работой редколлегии.
Утвержден план ее работы».

« Э к з а м е н на выносливость»

ПОМОГ

20.02.87

СТРОГИЙ

СПРОС

В этой публикации говорилось о неудовлетворительной организации труда и быта
водителей управления механизированных работ № 2 на Орехово-Ермаковском месторождении. Заместитель управляющего трестом Нижневартовскнефтеспенстрой Н. П.
БОНДАРЬ отвечает:
—За безответственное отношение к вводу в эксплуатацию столовой в карьере
№ 2 и общежития в поселке Сарт-Егпн
начальнику Мегнонского специализированного строительного управления А. Г. Новикову был объявлен выговор. Но и после
этого он и его заместитель но общим вопросам М. Ф. Сипачев не сделал выводов.
За срыв вводи объектов А. Г. Новикову
объявили строгий выговор, М. Ф. Саинчеву

—выговор, оба лишены месячной премии
на сто процентов. А. Г. Новиков сделал
для себя соответствующие выводы: решив,
что нс сможет руководить коллективом в
новых условиях, он уволился но собственному желанию
В настоящее время столовая в карьере
X» 2 работает и обеспечивает водителей
четырехразовым горячим питанием. Водители переселены в новое общежитие.

П.03.87

«Прндворный токарь*

ТОКАРЬ

ПОЛУЧИЛ

ЗАДАНИЕ

В статье под заголовком «Придворный токарь» говорилось о недостатках а организации работы станочников на базах производственного обслуживания предприятий.
Редакция получила ответ от начальника Нижневартовского УБР № I Л. Г. ТИТОВА:
«Статья обсуждена в прокатно-ремонтном обслуживания. Разработана новая расстацехе бурового оборудования. В объединении новка численности рабочих цеха. Опредепроведено совещание главных механиков лен ассортимент подлежащих изготовлеУБР н НГДУ
ио вопросу эффективного нию ремонтным участком запасных частей,
использования металлорежущего оборудоВ настоящее время токарям выдаются конвания БПО и по улучшению ремонтного кретные нормированные задпиня».

« П е р е с т р о й к а начинается с правды»

ДЕНЬ

БУДЕТ

25.02.87

НОРМИРОВАННЫМ

На критические замечания статьи «Перестройка начинается с правды», где,в частности говорилось об отсутствии оперативности в работе промыслов н нерациональной
организации рабочего времени мастеров отвечает секретарь парткома НГДУ Прнобьнефть В. Н. МИРГОРОДСКИИ.
В каждой бригаде добычи на опорном
«С 1 мирта 1987 года начальник ЦИТС
проводит ежедневные селекторные сове- пункте установлены рации для организации
щания с дежурными сменными технолога- связи с диспетчером цеха н бригадами
ми. Без необходимости мастеров цехов до- подземного и капитального ремонта сквабычи нефти не задерживают.
жнн»,
. . ./

солнышко
РУССКАЯ

Выпуск для малышей
НАРОДНАЯ

ПОВАРИХА
ЖИЛИ-БЫЛИ
в одном
селе лодырь Ерофей в лентяйка Ефросинья. Жнли-пожпвали да в одночасье н
пропали.
Проснулись как-то родители Ефросиньи, искали-окликали, а понапрасну. Пропала Ефросинья, будто коровп языком слизнула.
На другом конце
села
крик и суета.
Ищут Ерофея, а его будто и не бивало.
Родители Ерофея и Ефросиньи год ахали, два охали,
а на третий и забывать стали. И не знали, что нх лодырь и лентяйка в соседнем
селе в руки мастера попали.
А дело было так. Шел утречком мастер нз гостей. В
одном селе шить учил, в
другом щи парить. Шел и
думал, как бы ему помощника и помощницу
найти.
Глядь, дорогу
Ефросинья
переползает, ищет, где бы
день без помехи переспать.
Пожалел ее мастер да п
спою корзинку уложил. Ефросинья потянулась, калачиком свернулась н — поминай как звали.
За околицей мастер в бурьяне Ерофея нашел. Сунул
н корзинку, дальше пошел.
Дома Ефросинью
матери
отдал, а Ерофея отцу подарил. Умели они лодырей и
лентяев на ноги ставить.
Старуха Ефросинью в баньке искупала, сказала:
—А теперь печку растай-

готовь. У нас не подают, и
свои руки живот кормят.
Тебя, гляди, родители кормили, а мои про меня давно забыли!
Огляделась Ефросинья —
батюшки свети! Еще и зорька не всколыхнулась,
а
ее уже запрягли и погоняют! Хотела на пол повалиться, а старуха поленом подпирает, приговаривает:
— Как бы тебе полешко
бока не намяло, лучше уж в
печку положи!
Хотела Ефросинья голову
к печке прислонить, а старуха ухватом голову подпирает, наставляет:
—Как бы тебя ухватец не
пырнул ротами, лучше уж
направь сто иа чугуны горшки!

И

КЛАССИКИ
—ДЕТЯМ

СКАЗКА —

ПОРТНОЙ

Хотела Ефросинья руки
опустить, а сковородник и
кочерга сами к рукам прилипают, старуха настаивает:
—Как бы тебя сковородннчек' н кочережка не изломали, лучше уж помоги им!
11 не хотела Ефросинья,
а обед с грехом
пополам
сготовила.
Старуха ее за стол посадила, щец налила, по голове погладила, сказала:
— Вот и зислужила
ты
юбку, а то в одних дырах
явилась!
Пока старуха с Ефросиньей забавлялась,
старик
Ерофея утешал иголкой и
ниткой, учил
юбку шить,
приговаривал:
—Тебя, Ерофей, родители
с ложечки кормили, а
я
и'бя попробую с иголки покормить! Как юбку сошьешь, так сразу на столе чугунок щей найдешь!
И хотел Ерофей иголку
бросить,
а она к пальцам
так и прилипла, а на кончике так щи и пылают!
Сшил ЕрофеП юбку, старик бросил
юбку на стол,
вместо юбки чугунок щей
на столе.
—Выходит, славно поработали! — сказал старик.—
Теперь бы кофточку сшить,
глядн, каши дадут!
Вот так и пошло-поехало.
Ерофей — шапочку, Ефросинья — картошечки, Ерофей — рукавички, Ефроси-

нья — салатсц, Ерофей —
полушубок, Ефросинья —
ухи!
Тут и мастер в дело вступил. Стал учить Ерофея и
Ефросинью уму-разуму.
И трех -лет не
прошло,
стал Ерофей портным,
да
таким, весь свет обыскать,
а другого не найти!
И трех лет не прошло,
стала Ефросинья поварихой,
да такой, весь свет обыскать, а другой не найтн!
Спросил Ерофей ненароком мастера:
—А кому я три года платья-полушубки шью?
Спросила Ефросинья ненароком мастера:
—А кому я три года щнкашу варю?
Мастер с ответом не задержался, говорит:
— Мастерице ты, Ерофеи,
платья - полушубочки шил!
Мастеру ты,
Ефросинья,
щи-каши парила! Мастерами вы стали. Идите своей
дорогой.
И проводил мастеров за
порота.
Вышли из порот Ерофей'
и Ефросинья,
поглядела
друг на друга, дальше однон дорогой пошли.
Увидели родители Ерофея
и Ефросинью, в одни голос
сказали:
— Да пропали они пропадом лодырь и лентяйка,
а Ерофеюшку и Ефросиньюшку в красный угол посадим!

Родник
К глуши лесной, в глуши
зеленой,
Всегда тенистой и сырой,
В крутом овраге под горой
Бьет из камней родник
студеный.
Кипит, играет и спешит,
Крутясь хрустальными
клубами,
И под ветвистыми дубами
Стеклом расплавленным
бежит.
А небеса и лес нагорный
Глядят, задумавшись, в
тиши,
Как в светлой влаге
голыши
Дрожат мозаикой узорной.
И. БУНИН.

АНОНС

Приглашает
ДМО
В газете «Нефтяник» уже
рассказывалось о том, что
в нашем городе при горкоме комсомола создано добровольное молодежное объединение (ДМО) «Досуг»,
главная задача которого —
творческая организация свободного времени молодежи
за счет активизации работы
местных творческих коллективов. Обязательно и приглашение на гастроли
профессиональных
музыкальных коллективов страны.

Бабочка
...Не спрашивай, откуда
появилась,
Куда спешу.
Здесь иа цветок я легкий
опустилась
И вот—дышу.
Надолго ли без цели,
без усилья,
Дышать хочу?
Вот-вот сейчас, сверкнув,
раскину крылья
И улечу1
А. ФЕТ.

Весеннее настроение

Н. СМИРНОВ

Буровая
Буровая! Буровая!
Верхом небо задевает,
Мы приходим к буровой,
Удивляемся с тобой:
Вот какая боевая.
Даже камень пробивает.
Мастер погрозил рукой:
«Вблизи ие стой!».
Каска сбита набекрень,
И так весь день.
Эх, работа дружная,
Дружная и нужная.
У лебедки машинист,
Как артист.
Вглубь да вглубь
Связка труб.
На конце долото.
«Это кто?», —
Спросит нефть.
Есть, есть
Рекорд проходки!
Быстро, четко
Правят дело,
Правят смело.
Под дождем и в снегах,
На семи крутых ветрах.
Буровая! Буровая!
Вот какая боевая.

Ручеек
Напевая звонко-звонко,
Ручеек бежал сторонкой.
Пешехода обогнал,
Под машинный скат попал,
Расплеснулся —озерцом,
Обогнул кирпичный дом.
Скок да скок
За город тесный,
На просторе интересней.
Покатился по лугам,
Навострился по лесам.
Задержался у реки,
Где рыбачат рыбаки,
Попрощался сам с собой,
И стал.,, речкой голубой.

Впервые
с 8 по
10
мая гостями ДМО города
Нижневартовска станут артисты «Росконцерта». Молодежь города увидит большую концертную панораму
«Салют, Москва» с участием рок-групп «Мистер-твисгер» и «Тяжелый день», а
также группы
брейкданса
«Меркурий» и других артистов. Концерты пройдут:
Я мая в 13, 18 часов
в
ДК «Октябрь»,
9 мая в 16, 18, 21 час в
школе искусств.
10 мая в 15, 18, 21 час в
ДК «Октябрь».
Билеты члены ДМО и желающие вступить в «Досуг»
могут приобрести по адресу:
улица
Интернациональная,
.\» 58 (7-ой
микрорайон).
Общественный
центр, 2-й
этаж, «ДМО», с И до 19
часов.
ОТВЕТЫ
НЛ КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
1 МАЯ
По горизонтали:
1. Бнешу. 4. Вальс.
7.
Гумми. 8. «Слово». 9.
Ширра. 10. «Демон».
12.
«Волна». 15. Уголь. 18. Лазарев. 19. Брамс. 22. Отара.
25. Трапп. 26. Аккпа.
27
Л ахти 28. Руссо. 29. Спрут.
30. Таран.
По вертикали:
1. Басов. 2. Ероол. 3.
Угода. 4. Впишу. 5. Ларго.
6. Сталь. 11. Мозаика. 13.
Ордер. 14. Налим 16. Гавот. 17. Лютер.
19. Брасс.
20. Аскер. 21. Старт.
22
Оплот, 23. Архар. 24. Арной.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фото М. Новоселова.

В ПАРКЕ, НА ПРОТАЛИНКЕ...
БЫЛО ТЕПЛО, бежали
ручьи, но снег еще не сошел, а под деревьями н кустами он лежал почти нетронутым.
Дед Иван и Алеша с утра отправились в парк: еще
разок
послушать
пение
птиц, которые скоро откочуют на север.
Алеша вдруг остановился и, показывая в сторону
деревьев, удивленно сказал:
— Деда, смотри! Кругом
снег, а тут бабочка! Откуда
она взялась?
Теперь уж и деду Ивану
была видна бабочка.
Она
летала низко' над проталинами, почти вдоль аллеи.
— Скажи, как солнышко
пригрело! — улыбнулся дед

Иван, — почуяла, разбойница, весну!
—Какие же сейчас бабочки? — наконец не выдержал Алеша. — Надо ведь
сначала яичкам превратиться в гусениц, затем гусеницы должны стать куколками, и уж потом нз куколок
появятся бабочки!
— Конечно, конечно, —
согласился дед Иван. —
Но, понимаешь, некоторые
бабочки
жнвут побольше
года. Вот им и приходится
наподобие медведей залегать на зиму. С наступлением осенних
холодов крапивницы,
многоцветницы,
дневной павлиний глаз, углокрылыншы
и некоторые
другие устраиваются в са-

КАПИТАН

раях, погребах, не чердаках,
в пещерах. Или просто, как
например, лимонницы, отыскивают затишные местечки
под кустами, в перелесках,
и цепенеют, засыпают. Конечно, не всем
бабочкам
благополучно удается.перезимовать. Вот эта, которую
мы видим, — счастливица.
Не попалась на взлете синичке.
—Все живое приспосабливается к условиям жизни,—
подтвердил дед Иван. — А
вон, смотри, и наши зимние
знакомцы!
Ты семечек-то
прихватил?
—А как же! — сказал
Алеша,
достаиая
целую
горсть семечек нз кармана.
Е. ДУБРОВСКИЙ.

есть под боком речка
Или просто лужа,
Да к тому ж еще
дощечка.
Это все, что нужно!
Лужа будет океаном,
А дощечка кораблем.
Я отправлюсь капитаном
В страны дальние на нем.
В путь возьму я пса
Барбоса,
Чтоб не екучнр было мне,
Пусть послужит он
матросом
У меня на корабле.
Г. КУДРЯВЕНЬКОВ.
ЕСЛИ
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Нижневартовское
бюро
путешествий
н экскурсий
предлагает
туристические
путевки по маршруту «МОСКВА - АСТРАХАНЬ —
МОСКВА»
на теплоходе
«Михаил Фрунзе» с 14 мая
по 2 нюня. Теплоход повышенной комфортабельности,
с
кондиционерами в каютах. Имеются солярий, кинозал, музыкальный салон,
библиотека, кафе-бар. Стоимость путевок от 400 до 550
руб. В стоимость
путевки
входит стоимость дороги до
Москвы. Справки но тел.
7-13-63, 2-05-01.
*
•
•
Санаторию - профилакторию «Самотлор» требуются
повар 1У-У разряда (работа
сменная), медсестра-массажистка, медсестра физиотерапевтического кабинета и
медсестра
по
лечебной
физкультуре (работа с 18
до 21.30).
Проезд на автобусе «Икарус» от НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И.
Ленина в 8.00 и 14.00.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. Уфнмцева
торговли Тюменского о б л и с п о л к о м а
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С праздником Великой Победы!

НЕФТЯНИК

ПРОЛЕТАРИИ

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ПЯТНИЦА, 8 мая 1987 г.

М 37 (831)

ВСЕХ СТРАН,

ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходи* два раза в неделю

Цена 2 коп.

В НОМЕР;

В НАСЛЕДСТВО—ПАМЯТЬ

Новости

Подвиг
героев
поднимем, как знамя

Председатель городского совета ветеранов В. С. Корчемкни с внучкой Женей.
фото н. ГЫНГАЗОВА.

Наши —
ветераны

Душою молод
В нашем
коллективе
Нижневартовского УТТ
ЛГ« 2 йот уже 13 лет
трудится участник войны член КПСС Григорий Иосифович Костен,КИЙ. Сейчас, несмотря на
пенсионный возраст, старается приносить пользу. Он работает водителем автобуса по персвозке вахт нз месторождения.
Неугасимой
энергии
Григория
Иосифовича
завидуют все. Он безотказно берется за любое
общественное поручение,
часто его увидишь в кругу молодых в подшефной школе, общежитии,
где он охотно делится
воспоминаниями о пройденном боевом
пути,
воспитывает
молодежь
на героических примерах военного лихолетий.
В коллективе автоколонны он наставник молодых водителей. У Григория Иосифовича, например, учился В. Волобуев н сейчас вместе с
ним в одной автоколонне работает без всяких
замечаний.
За активную работу с
молодежью Г. И. Костецкий награжден к празднику Победы денежной
премией.
А. ХИТРОВА,
нешт. корр.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

Коллектив комсомольскомолодежной бригады имени
50-летия стахановского движения мастера Василия
Риэноокого с 20 марта по
первое мая включил в свой
состав Героя
Советского
Союза Зою Космодемьянскую и перечислил ее заработок в сумме 500 рублей
в Фонд мира.
С 1984 года
коллектив
носит
почетное
звание
комсомольско - молодежного и оправдывает его ударным трудом. Рабочие брнги-

ды участвовали в соревновании на Приз вызова Тю.
менского обкома ВЛКСМ и
заняли третье место. Руководителю КМК присвоено
звание «Мастер золотые руки».
В День Победы этот
коллектив вместе с другими КМК управления будет
нести трудовую вахту Памяти.
Л. ВИСЯ1ДЕВА,
заместитель
секретаря
комитета ВЛКСМ НГДУ
Самотлорнефть.

На вахту Памяти встанут
в День Победы комсомольс
ко - молодежные коллективы бригад подземного ремонта скважин мастеров В.
Литвинова и В. Пирожкова. Заработанные
деньги
они перечислят в Фонд мира.
Обп коллектива работают
с высокой производительностью. К открытию
съезда комсомола выполнил
план четырех месяцев кол-

лектив бригады В. Литвинова.
А бригада В. Пнрожкопа
в канун Первомая рапортовала о досрочном выполнении планового задания двух
лет пятилетки.
Ударный труд
в День
Победы станет данью уважения молодых рабочих защитникам нашей Родины в
годы войны.
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь комитета комсомола НГДУ Велозериефть.

Встреча
с режиссером
На Пермякопском месторождении н составе
агитационно - пропагандистской группы парткома объединения побивала работающая сейчас в
Нижневартовске съемочная группа
«Лсниаучфильма».
Участники встречи посмотрели фильм «Нет —
бесшумной смерти», повествующий
об истории
возникновения н развития химического оружия,
познакомились с режиссером этого фильма лауреатом премии Ленинского комсомола
Н. А.
Кузиным.
Встреча прошла в рамках Вахты Мира, на которую встали и промысловики Пермиковского.
В. ИГНАТЕНКО,
ответственный секретарь общества «Знание» объединения.

Городской репортаж

И БУДЕТ

МЕСЯЦ

МАЙ

Репортаж с проспекта Победы ведут наши корреспонденты
Э. ОСОКИНА, Т. ПАРАШУТИНА,
Н. ГЫНГАЗОВ
ВСЕГДА
непросто при- спешить в 16 пограничный
и
выкать к новым назва- отряд, он под Дзержинском,
ниям улиц. Так получилось —сказали мне. — Но связи
и с этой, одной из самых пер- с ним нет, придется добивых в нашем городе. Почти раться иа попутках».
два десятка лет люди жиА Минск уже запылал.
ли на улице Космонавтов,
спешили на улнну Космо- Вздыбленные - трамвайные
навтов—в магазины, аптеки, линии, объятые пламенем
парикмахерские... А в год эшелоны, разрушенные здания — такую картину уви40-летня Победы советского народа в Великой Оте- дела Ольга Ивановна, когчественной войне улице да- да бежала из военкомата
ли новое имя. И удивите- домой, чтобы попрощаться
льно быстро оно прижи- с родными. А дома уже былось. Останавливая такси, ло пусто — людей увезли в
мы просим:' «На проспект урочище.
В легком плятьнце, в туПобеды!», а в ответ на вопрос «Где
иы живете?» фельках на каблучках, с
слышим: «На
проспекте нарядной сумочкой наперевес бежала девушка
па
Победы».
войну. Сорок километров, с
Сколько света,
сколько утра до ночи — сначала а
праздника и этом имени! туфлях, потом в носочках,
Зайди в любой дом, пройди ну а когда от них лишь
лестничными маршами и в лоскутки остались — босикаждом обязательно уви- ком. И только перед самым
дишь дверь с красной звез-' Дзержинском подобрала нодочкой. Здесь живут те, кто путная машина. Было тогподарил улице это радост- да Ольге Ивановне неполное название. Здесь живут ных двадцать лет.
ветераны Великой ОтечестНет, она не стреляла, не
венной.
бросалась в атаку. Фарма—Война позвала меня в цевта по специальности, се
первый же день, — расска- назначили начальником апзывает Ольга
Ивановна теки полка. Снабдить ранеШапошникова из дома Л» 13. ных медикаментами — иа
—Мы жили в Минске. 22 машине ли, обстреливаемой
с воздуха, на себе ли—но
июня, в 8 часов утра меня
разбудил стук
в дверь. доставить. Такая у нее быРассыльный вручил повест- ла задача. Сделать перев
ку. Села н трамвай—и в вязку, помочь доктору
военкомат. И только здесь несложной операции. Это
узнала: война. «Вам надо вне обязанностей, само со-

Ивановна
бой. Четыре года, до бабушка Ольга
Шапошникова. И каждый
45-го... Все было — и гб
речь отступления, и длин- год 9 Мая она проходит
со
ные пыльные дороги с ко- сноей улицей вместе
роткими привалами, и ра- сверстниками, на чью молодость выпало испытание
дость побед...
Шесть лет живет на Тю- войной, к памятнику погибменском
севере ветеран шим солдатам.
войны кавалер ордена Оте—В День Победы всегда
чественной Войны II степени, а для маленьких н не- приходят на память погибшие,
— рассказывает Ольга
послушных нижневартовцев
Дениски н Леночки просто Ивановна,—И не могу вспо-

мнить о них без волнения.Вот говорят: Неизвестный
солдат. Не могу никак согласиться с этим
именем:
какой же он неизвестный?!
Помню наших ребят-пограннчников. Они уходили нарядом, чтобы
нас заслонить. Вдумайтесь в это
слово! Мы знали, провожая,
Окончание на 3-ей стр.

а

«НЕФТЯНИК»

Слово

На т р у д о в о м ф р о н т е

НАВСТРЕЧУ

Более 40 лет отделяет
меня от памятной весны
45-го. Тогда наша рота водителей боевых машин находилась в Чехословакии.
Бол с фашистами у нас
еще продолжались, а вскоре пришло радостное известие о победе. Трудно передать чувства,
охватившие меня в тот момент.
Ведь как ни говорите, при
шлось пройти войну с начала II до конца и многое
самому испытать. И вдруг
долгожданная
победа!
Много дорог исколесил я на
боевых машинах, перевозя
боеприпасы. Участвовал в
боях за Москву, за освобождение Прибалтики, Западной Украины, Польиш,
Чехословакии. О них мне
напоминают высокие правительственные награди: ордеип Красной Звезды. Славы третьей степени. Отечественной войны второй степени. медали
«За взятие
Праги», «За победу над
Германией».
Прошедшая война напоминает и о том, что сегодня
нужно свято беречь мнр.
завоеванный такой дорогой
ценой. Пожар военного разрушения испытали на себе
не только советские люди,
но и народы европейских
стран. Им тоже дороже
всего на свете свободная

Герои

На общем собрании коллектива Нижневартовской тампонажной
конторы
обсуждали шесть кандидатур для выдвижения кандидатами в депутаты окружного и городского Сонетов. Честно
говоря, мы опасались, что запутаемся.
Раньше как было: охарактеризуют человека, и все за него единогласно проголосуют
Но опасения оказались напрасными.
Коллектив с воодушевлением воспринял
демократию в действии Участники собрания серьезно н вдумчиво обсуждали
деловые и организаторские способности

в

действии

предложенных товарищей. А результаты
голосования подтвердили, что им далеко
не псе равно, за кого отдать свои
голоса.
Больше всего голосов набрали мота,
риет цементировочного агрегата Т. С.
Халиуллин. токарь С. П. Пешннн и
машинист В. Ю. Матвеев. Они и стали
кандидатами в депутаты. Из них Т. С.
Халиуллин выдвинут кандидатом в депутаты окружного Совета. Коллектив
оказывает ему доверие уже третий созыв подряд.
В. БЕССОНОВ,
секретарь партбюро.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ
ВЕТЕРАНЫ
Во дворце культуры нефтяников «Октябрь»
много
самых разных клубов и
любительских объединений
по интересам. Особое место
занимает клуб
ветеранов.
Это единственный коллектив, существующий в двух
лицах — клуб и хор ветеранов «Красная гвоздика»
одновременно
Они нашли друг друга два
года назад. Страна праздновала 40-летие Победы, и
забот у ветеранов партии,
войны и- труда было множество. Частенько собирались они в тот год в ДК
«Октябрь», и совете ветеранов объединения, возглавляет который В. С. Чернов.
И не заметили, как подружились, как частое общение
стали приятной потребностью. Вот тогда н объединились они в клубе ветеранов,
возглавил который
В. Д.
Майлоиич. Цель у них была простой—работать с молодежью, активнее
вести
патриотическое воспитание
школьников. Но клуб ветеранов не был бы таким
дружным, если бы не любовь его участников К песне.
("обираясь по вечерам ио

дворце культуры, ветераны
пели «Играй, мой баян»,
«Синий платочек» и другие
песни своей молодости. Ба
инист дворца культуры, ветеран войны и труда Владимир Викторович Салтысов не стал долго терпеть
такую
«неорганизованную
самодеятельность» н объявил товарищам, что будут
они не только клубом, ио н
хором ветеранов «Крпснля
гвоздика».
...На концерты ветераны
выходят с орденами н медалями.
Построившись в
шеренгу, ноют о своей тревожной молодости, удивляя
н радуя нас особой искренностью исполнения.
За два года клуб ветеранов вырос. Сейчас по вечерам н в выходные дни в
«Октябре» собираются около пятидесяти ветеранов. А
Салтысов успешно репетирует уже не просто хор, а
мужскую н женскую группы коллектива. В этом году
артисты стали победителями городского смотра-конкурса,
проходившего
в
рамках И фестиваля
народного творчества. Знают
нашу «Красную гвоздику»
и за пределами Нижневартовска. Ветераны выезжали

40

(835)

всем

жизнь под мирны'11 небом. Семья .отличалась
вольНаходясь на чехословацшим трудолюбием — пожаэто
од
кой земле в конце войны
"° из
в
щ
' о ы ' ных качеств этого народа
я еще тогда заметил сер-!
м е х а м пришлось потерять
дечное, дружеское Отвоше- в войну не меньше родных
ние чехов и словаков к со- к близких, чем нам. Гаи
вегским воякам,'
значит' что п они хоТят взаимопо
к нашему
ним.ниш,
мира и дружбы,
ингся,
взяли нёра^ЛПомгород Колик, «ЯЬвы
уберечК'-Нляпету
а вечером в честь этого со- ядерного пожара.
бытия люди собрались на
Это показал и недавний
праздничное
торжество
Чехословакию
Много добрых слов мы ус- визит в
М.
С. Горбачев». По тому,
лышали тогда, много было
улыбок н дружеских руко- как его встречали в Праге
пожатий. Оказывается, не- н Братиславе, его беседам с
мало общего у наших наро- руководителями страны н
дов, н в такие минуты да- простыми людьми можно
же не мешает различие в судить, что советский и чеязыках, все прекрасно по- хословацкий народы связынимают друг друга. Мне вают прочИые узы дружбы
пришлось убедиться самому н братства, сложившиеся
в том, что дорогим гостям исторически. В этом ни у
чехи готовьк отдать все лу- кого нет сомнении, даже у
чшее. Например, во время наших недругоп.
парада
в освобожденной
Много тревог и бед НСПраге они приготовили для пытали мы, участники войрусских солдат чистую оде- ны. но в то же время и
жду, вручили им много цве- радость от общения с друтов, а потом гостеприимно зьямн. Выло бы на земле
встретили в своих домах. побольше сердечности в
Два месяца, проведенных в дружбы в отношениях меэтой дружественной стране, жду людьми, планете не
надолго остались в моей грозила бы опасность. Бопамяти. Как-то я остановил- льшой интерес и поддержку
ся в доме крестьянской се- за рубежом вызвала иова'я
мьи — муж с жерой и инициатива
Советского
двумя дочерьми. Видя их Союза
по достижению
дружеское расположение к договоренности о ликвидасебе, я старался помочьнм, ции ракет средней дальночем мог, по хозяйству. сти в Европе. Простые лю-

ВЫБОРАМ

Демократия

1987 г. №

ветерану

Мир нужен

Семь правительственных наград получила за свой
труд ветеран труда персональный пенсионер Анна Федоровна Бахтнева. Ни время
войны она стала членом
КПСС и работала в Ханты-Мансийском округе. Среди
наград ей особенно дорога медаль за доблестный труд
во время Великой Отечественной войны. Сложно и трудно было в этот вериод. но женщины, как и их мужья на фронте, трудились с большим патриотизмом.
I! настоящее преми Л. Ф. Бахтнева постоянный член
жилищной комиссии I орисполкома.
' Фото Н. Гынгазова.

8 мая

иа гастроли в Тюмень н на
Воровскую птицефабрику.
Приходят в клуб ветераны, семьями, с детьми, внуками. Раз в месяц празднуют веселый день именинника. И тут обязательно
показывает свое мастерство гармонист В. П. Бабыкии. Радует друзей вкусными тортами и другими
сладостями Т. С. Черепанова.
А
если
случается
кому из членов клуба
заболеть, не оставят его без
заботы друзья. Обязательно
навестят, придумают, чем
порадовать к утешить.
В июне клуб ветеранов
отметит свое двухлетие.
Как будет праздноваться
эта дата, «Красная гвоздика» пока не рассказывает.
Впрочем, изобретательности
и выдумки ветеранам не
занимать.
Пока же клуб
готовится к Дню Победы.
Ветераны встречаются
с
молодежью,
репетируют
праздничный концерт. Завтра они возложат цветы к
памятнику воинам-землякам. А вечером выйдут на
сцену дворца культуры. И
снова будут звучать песни
военных лет.
Т. ТОМСКАЯ.

ли всем сердцем эа эти
мирные предлоя
II особеино нам,
, они
близки и лонятй
Несмотря на .прскйонпый
возраст, я вношу Посильный вклад в улучшение производственных дел в своем
Нижневартовском управлении технологического транспорта № 1. Забочусь о том,
чтобы автомашины бЫлн
исправны на линии (я елесарь-моторист).
Часто
встречаюсь с учащимися
школ, молодежью города,
рассказываю им о пройденном пути, стараясь передать впечатления от *Ьх огненныхчтобы
лет. Нельзя допустить,
ков поиторилось. А. ,
рабочий, ну)
могущество
яктип
"° , п м
„"«т^ойЛ-" й
^ „ ни нна ш^ ешт о?
обадст""
..
оощества
На мой взгляд, представителям партийных н общественных организаций предприятий нужно больше вести разъяснительную работу
в коллективах о необходимости перестройки, чтобы
все это осознали как следует, тогда и дело двинется быстрее.
И. п о л о в и н к и н ,
ветеран войны н труда.
.'. •

.

ж
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Ратный подвиг-советского народа в годы Великой
Отечественной
войны незабываем. Дорожит памятью . погибших молодежь восьмидесятых. Примеров этому немало. Многие производственные коллективы
обьединемня зачисляют в
свои ряды героев Отечественной войны. Легендарная Любовь Шевцова нз «Молодой гвардии» включена в состав
.комсомольско • молодежной бригады старшего
прораба Н. I'. Рябова из
первого вышкомонтажного управления. Ее заработная плата ежемесячно перечисляется п
советский Фонд Мира.
Кроме этого, все члены
коллектива перечисляют
по пять, а коммунисты
десять рублей каждый
месяц.
На снимках: парни нз
бригады Н. Г. Рябова по
дороге на куст 1384,где
они возводит
буровой
станок. В их решительной -походке деловая
уверенность.
крепкая
мужская сила; вышкомонтажник В. Ляпни.
Фото Н. Гынгазова.
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Окончание.
Нач. на I стр.
что уже не встретимся. И
они знали, что не подберет
с ноля боя его, раненого,
сестра — нх встретит враг.
Какое же мужество нужно
иметь, чтобы выйти заслонить людей от гибели и
не иметь при этом ни одного шанса, чтобы уцелеть.
Мы помним нх, даже если
не знаем имен И всегда в
День Победы я испытываю
радость — не за себя, что
выжила, а за то, что они,
погибшие, не зря в землю
легли.
На проспекте Победы живут 50 ветеранов Великой
Отечественной. Среди них
те, кто отличился не только на нолях сражений, но
и на трудовом фронте.
—Вот приготовила свое. му Александру Петровичу
костюм
к празднику —
пойдем с фронтовиками к
-памятнику 9 Мая. — Валентина Антоновна Тимофеева, жительница
дома
12«а»,
бывший
военный
фельдшер, открывает шифоньер н показывает аккуратно отглаженный пиджак
мужа. Рядом с боевыми наградами — орденами Отечественной
Войны I и II
степени.
медалями
«За
победу над
Германией»,
;3а отвагу»,
«За оборону
Кавказа», «За взятие Бер-

БУДЕТ

лото было, за ягодой сюда
ходили.
—И за псе эти годы
у
мужа одна запись в трудовой книжке — водитель
95-й автобазы.
По перечислить
сейчас
всех их, победителен с проспекта Победы, кто рядом
с молодыми поднимал нефтяную
целину.
Михаил
Дмитриевич Алин, Евгений
Иванович Уткпн,
Василий
Алексеевич Бугров, Василии Сергеевич Балахонов.
Вы встречаете нх на проспекте Победы. Спешащих
на работу,
гуляющих
с
внуками, беседующих
со
своими товарищами — седыми ветеранами.
Эти люди вызывают у
нас восхищение, — сказали
юные жительницы проспекта Победы по время интервью на улице. — И все мы
—школьники и взрослые —
должны окружить нх вниманием и заботой.
Это пожелание воплощается в конкретных добрых
делах. На проспекте Победы, 14 и в соседнем доме
на углу проспекта и улнны
Омской, расположены специализированные магазины
для ветеранов войны
— Ветераны могут приобрести нужный товар, не
только посетив салон магазина, — рассказывает старший
продавец
магазина
промышленных
товаров

МЕСЯЦ

мягкие кресла, здесь можно
отдохнуть, посмотреть телевизионную
передачу.
А
продавцы стараются не только заботливо обслужить
ветеранов.
— Каждый год накануне праздника Победы мы
приглашаем ветеранов, —
продолжает Татьяна Андреевна. — Наш коллектив
молодежный, и всем интересно услышать рассказы
об их военной молодости.
Чувствуем, н им, ветеранам, нужны такие встречи.
Охотно идут к нам Евдокия Андреевна Коноплева,
Федор Григорьевич Иванов,
Тамара Сергеевна Полковннкона, другие ветераны—
н мы благодарны им за такие беседы.
Проспект Победы сегодня — одна из самых красивых улиц нашего города.
Привлекает она своей чистотой, благоустроенностью,
а летом—зеленью деревьев,
высаженных горожанами.
Но еще краше ее будущее. Проспект выйдет
на
прибрежную- зону Оби —
здесь вырастет Дворец пионеров и появится плавательный бассейн А на другом
конце улицы, в 6-м микрорайоне, строители познедут
общественный центр и двухзальный детский кинотеатр.
На пустыре, между улицами Ленина и Омской, поднимутся административные
здания объединении Нижневартовскстрой и научноисследовательской .табора
тории.
А раньше, н 1У8К
году, строители сдадут дом
техники. Он вместит большой зал на тысячу
мест,
танцевальный и малый актовый залы, помещения для
клубной и кружковой работы. Современнее станет архитектурный облнк старой
улицы и вновь она помолодеет.

ПОВСЕДНЕВНОЙ суете некогда осмотреться по сторонам. Г1о дороге с работы надо забежать
в садик, в магазины, на
почту, н тут не до прогулочного шага.
Приметы
приближающегося лета отмечаем на бегу: вот уже не
вндать на горожанах меховых шавок,- а но асфальту
бойко стучат каблучки туфел!
А тут мы вдруг заметили
на газоне
нежно-зеленый
росток. А дальше — еще
«Встеран» Т. А Щенова. — один и еще. И сразу бросиИнвалидов войны мы обс- лись в глаза другие примелуживаем на дому
но нх ты мая. Проспект уже стал
бойким торговым центром
заказу.
города. Там и здесь киоски
Заботой о покупателяхветеранах дышит интерьер торгуют нарядными футмагазина. Например, о про- болками и летними платьдовольственном салоне
со ями, с лотков предлагают
вкусом оформлены стенды соки и конфеты. А почки на
вот-вот
с информацией. Есть здесь деревьях грозят
зеленый уголок. Вдоль стен проклюнуться.

По лучший барометр
это детвора. Во л вире восьмой школы третьего микрорайона безудержно бушует май. Он н веселом
ребячьем шалте, в меловых
клетках «классикой», ио которым вопреки замечаниям
дежурных шлепают на переменках сандалии и тапочки. Но перемены для юго
и существуют, чтобы побегать н попрыгать. На самом
деле у ребят есть серьезные
и важные дела.
Пионеры
дружины имени героя земляка Антонина Петровича
Зырянова активно включились в операцию «Забота».
У них много замечательных
друзей среди ветеранов войны н труда. Ребят нз 4 «г»
класса, например, связыая-.
ет крепкая дружба с бывшим артиллеристом кавалером ордена Отечественной
войны второй степени Евгением Гавриловичем Пантюшкнным. Часто забегают
к нему домой Поля Жнкпна. Саша Мжельскнй, Наташа Рыбакова да н другие
ребята. Пионеры
любят
слушать рассказы
своего
старшего друга, делиться с
ним впечатлениями о ври-

В

лика» награди трудовые —
орден Трудовой Славы III
степени, медаль «За доблестный труд».
— Мы приехали в Нижневартовск в 66-м, — рассказиваст Александр Петрович. — Через год, получив квартиру .в «деревяшке», привез семью. А ни месте нашей улицы тогда бо-

читанных книжках.
Ходят
для него в магазин, в аптеку.
Когда ребят принимали в
пионеры, Евгений Глврнло
вич повязывал нм пионерские галстуки. Это. кстати,
давняя традиция
школы,
расположенной из проспск-
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МАЙ
ло ясно, что обычная прогулка по знакомой
улице
может даль обильную пишу
уму и сердцу.
Читатель, хотите посмеяться или грустно улыбнуться? — это как нам покажется. Нам захотелось сделать п то и другое,
хотя
Дворец бракосочетания —
одно из самых,
пожалуй,
серьезных учреждений
на
проспекте. Ведь здесь рождается семья,
рождается
счастье.
Кому захочется омрачить
день своей свадьбы? Поэтому, оказывается, и этом
доме меньше всего свадебных обрядов бывает... именно в мае. «Всю жизнь маяться», — говорят п народе. II напрасно уговаривает женихов
с невестами
принимающая от них заявления инспектор
Наталья
Александровна
Темнпкова,
те настаивают
на апреле
или нюне.
Дли директора
дворца
Татьяны Алексеевны Глебовой суеверие молодоженов,
а большей частью пх родителей (по еч' наблюдениям)
не новость.
Каждый гид
число бракосочетаний в нашем городе увеличивается
на сто пли двести. II только в 1984 високосном году
эта закономерность
была
нарушена.
А уж заподозрив
горожан н таком «грехе»
как
суеверие, мы решили развеять свои сомнения п ателье
«Модница», расположенном
в доме № 13 ио проспекту
Победы.
Контролер
но качеству
Вера Васильевна Бойко весело рассмеялась:
— Нашему ателье, к слову. уже 13 лет. Ни возраст,
ни опасный номер не отражаются на отношении
к
нему заказчиц. Напротив,
ателье среди самых популярных и городе.
А информатор расположенного п этом
же доме
спраиочпо - информационного агентства Светлана Петровна Эчкал дополнила:
—У нас ограниченный перечень услуг. Но люди идут
к нам но самым
разным
поводам Вплоть
до того,
что заносит найденные на
уличе предметы или сира
шиплют
о загулявшемся
ребенке.
Свадьба
есть свадьба
Молодожены достойны снисхождения Тем более, как
нам рассказали.
никаких
суеверий нет у тех,
кто
прожил
вместе
долгую
жизнь. Каждый месяц
во
Дворпе бракосочетания играются «серебряные», «жем
чужные» свадьбы, а с недавних пор даже «ситцевые»
и «стеклянные». А в месяц
в среднем здесь соединяют
свои судьбы 200—210 пар
Отдел ЗАГСа «Радость»,
расположенный
в начале
проспекта, мы оставили напоследок.
Город наш не
только молодой, но и молодежный.
Самая большая
радость — это
рождение
нового человека. Наверное,
это символично, что именно на проспекте, носящем
имя Победы, выписывается
первый документ для нового гражданина города. За
последние 15 лет нх выписано около 48 тысяч. Только в прошлом году здесь
отмечено рождение
5544
детей, из них 923—в многодетных семьях. А на днях
здесь приняли поздравления
с рождением восьмого ребенка супруги Е. II. БнктуЭто настроение не остаганова и С. А. Гнльманон.
вляло уже до конца нашей Их счастье множится
на
экскурсии. То лн весна
и восемь. Оно—в нх детях, в
яркое солннс тому причинх будущем.
на, то лн это мы вдруг поновому взглянули на
не
однажды виденные дома и
Редактор
,
лини, то лп люди встречались нам такие, только стиА. В, Я С Т Р Е Б О В ,

те Г1обе 1,1 щ-рный пионерский салют ребята отдают
тем, кIо боролся
за
их
ечаечье и годы войны. Чаемые гости школышков ветераны войны II II Пувов,
I II Ужни. В. X. Багметона, Л. II Нестеренко. В
школьном музее
боевой
славы собрано много документов подвига
Антонина
Зырянова п участников Великой Отечественной воины.
Ветераны и нх родные отдают на хранение фронтоиые фотографии и письма,
ребята записывают рассказы
участников сражений.
В эти дин во всех отрядах проходят уроки мужества н пионерские
сборы,
концерты для
ветеранов.
Школьники
не забывают
тех, кто
перенес
тягопд
войны ради их счастливого
детства.
С хорошим настроением
мы прощались с ребятами и
нх
пионерской
пожатой
Татьяной Васильевной Камышовой. «Приходите еще,
просили они — Сейчас
в музее ремонт, и псе материалы не показать. А у
нас много новых фотографий п документов».
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ОРБИТА - IV

ПОНЕДЕЛЬНИК, II
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка;|7.30
Время. 8 15
Футбольное
обозрение. 8.55 «Сезон мнра в Париже». Худ. фильм.
10.30 и 15.30 Новости. 15.40
Русская речь. 16.10 Ребятам о зверятах. 16.40 «Художник книги — Демснтнн
Шмаринов».
Док. телефильм. 17.35
Футбольное
обозрение. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30
Мультфильм.
18.40 «Изобретено и СССР».
О проблемах изобретательской деятельности.
19.15
Все пьесы М.
Горького.
«Дачники».
Фнльм-спсктакль.
В перерыве—20.30
Время. 22.40 Велогонка мнра. Передача нз ГДР. 23.00Сегодня в мире. 23.15 Концерт старинной музыки.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм. 8.35
п 9.35 История. 8 кл. 9.05
и 13.40 Итальянский язык.
10.05 В. Шукшин. По страницам прозы. 11.20 Наука и
жизнь. 11.50
«Был месяц
май».
Худ.
телефильм.
14.10 Новости. 14.15 Служу
Советскому Союзу.
15.15
Конный спорт. Всесоюзные
соревнования.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Научно - популярный
фильм. 18.15 Почта передачи «Прием по личным попросам». 18.45 Киножурнал.
18.55 Тюменский меридиан.
19.11) Фильм. 19.30 Спокойной ночи,, малыши
(М.).
19.45 Музыка., Слушаем и
спорны.
Москва
20.30
Время.
21.05
Шахматы. 21.20 Худ. телефильм «Пятно». 23.00 Футбол.
Чемпионат
СССР,
«Динамо»
(Москва)
—
ЦСКА. 2-й тайм. 23.45 Новости.
По окончании —
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК, 12
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время.
8.15 Играет
М.
Чайковская
(виолончель).
8.35 Худ. телефильм «Парни на обочине».
1 серия.
(Англия). 9.35 Ребятам о
зверятах. 10.05 Праздник в
Багире. Передача из Ашхабада. 10.30 и 15.30 Но.
ностн. 15.45 Док. фильмы:
«Перекрестки Юрия Тарасова», «С болью и надеждой» 16.30 Веселые старты.
17.15 Мазурки Ф. Шопена
в исполнении засл. артистки РСФСР В. Горностаевой
(фортепиано). 17.45 Современность н литература. О
пленуме Союза
писателей
СССР. 18 15 Сегодня
в
мире. 18.30 Док. телефильм
«До горных кряжей Каобанга». 19.30 Худ.
телефильм «Парни на обочине».
1 серия (Англия).
20.30
Время. 21.05 Телемост журналистов
СССР — США.
22.10 Научно-попул. фильм.
22.30 Сегодня в мнре. 22.45
Джазовые композиции Степана Шакаряна. 23.05 Велогонка мира.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фильм «Город великой судьбы». 8.35
и 9.40 Природоведение. 2
кл. 8.55 Научно-попул. фильм. 9.10 и 13,45 Французский язык- 1 год обучения.
10.00 Поэзия С. Гудзенко.
10.35 и 11.40 Основы информатики и вычислитель^
ной техники. 9 кл. 11.05
Русская речь. 12.10 «Пятно». Худ. телефильм. 14.15

Новости. 14.20 Эстетическое воспитание. Телевидение
как вид искусства.
Тюмень
17.20 Хроника новостей.
17.25
«Послесловие
к
спектаклю». 129-й сезон в
областном
театре драмы.
18.25 Резонанс. Использование вторичных
ресурсов
на предприятиях
области.
18.55 Тюменский меридиан
19.10 Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М). 19.45 «Орбита». Молодежная программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 КВН87. 23.00 Новости. По окончании — Тюменский мери,
диаи
СРЕДА, 13
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Хоровые произведения
А. Васильева.
8.40 Худ. телефильм «Парни на обочине». 1 п 2 серии.
10.40 и 15.30 Новости. 15.45
Док. телефильмы.
16.30
«Автограф». Литературная
викторина для
старшеклассников. 17.45 Наука и
жизнь. 18.15 Сегодня
в
• йре. 18.30 Мир
и М'\Имжь. 19.05 Научно-попул.
фильм. 19.10 Концерт со
ветской песни.
19.30 Худ.
телефильм «Парни на обочине». 2 серия. 20.30 Время.
21.05 Открытие Международного музыкального фестиваля «Пражская весна.
87». Передача
нз ЧССР.
22.45 Сегодня в мире. 23.00
Велогонка мнра.
11 программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм «Что
посеешь...». 8.35 Изобразительное искусство. Искусство
росписи. 9.20 и 13 40 Немецкий язык. 1 год обучения. 9.50
Научно-попул.
фильм. 10.05
Учащимся
СПТУ. Этика н психология
семейной жизни. Зачем мы
друг другу? Передача 1-я.
10.35 и 11.35 Общая, биология. 9 кл. 11.05 Шахматная
школа. 12.05 «Через все
годы». Худ. фильм. 13.35
Новости. 14.10
Сельский
час.
Тюмень
17.20 Хроника новостей.
17.25 «Побег». Короткометражный худ фильм. 17.55
II Всесоюзный фестиваль
народного творчества. «Мы
снимаем кино». 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
Фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 По
следам передачи «Сейчас и
здесь». 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
зарубежного фильма. «Однажды осенним вечером».
(НРБ). 2235 Новости. По
окончании
— Тюменский
мериднаи.
ЧЕТВЕРГ. 14
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 В нашем клубе
заводском. Передача нз Донецка. 8.40 Худ. телефильм
«Парни на обочине». 2 и 3
серии. 10.40 Новости. 15.30
Док. телефильм «Боль моя,
боль
земная».
16.15 До
шестнадцати н старше. 17.05
Наш сад. 18.15 Сегодня в
мире. 18.30 Человек и закон. 19.00 Концерт. 19.30
Хул. телефильм «Парни на
обочине». 3 серия.
20.30
Время. 21.05 Камера смотрит в мир. О нацистских
преступниках,
проживающнх в Европе, США, Латинской Америке. 22.05 Сегодня в мире. 22.20 "Мульт-

С II ПО 17 МАЯ

фильм «Брат мой Маугли».
23.25 Велогонка мира.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. - телефильм «Могилев». 8.35 Учебная программа.
12.05 «Однажды
осенним вечером». Худ. фильм (НРБ). 14.05 Новости.
Тюмень
17.20 Хроника новостей.
17.25 КВН. Встреча команд
Тюменского государственного медицинского и Тюменского индустриального ни.
« шутов. 18.65 Тюменский
кчрндиан. 19.10 «Разговор
по существу». Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Тему подсказало письмо. «Кто поможет старикам?». 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Фут.
бол. Кубок СССР. 1/4 фи.
нала. «Динамо» (Минск) —
«Торпедо» (Москва).
В
перерыве — 21.45 Научно,
попул. фильм. 22.45 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 15
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Г. Свиридов.
Музыкальные иллюстрации
к повести А. С. Пушкина
«Метель». 8.50 Худ. теле,
фильм «Парни на обочине».
3 и 4 серии. 10.50 Мир и
молодежь. 11.25
и 16.30
Новости. 15.45 Фильм—детям «Тайна Железного бора». 17. 10 Русский музей.
Валентин Серов. 17.40 Док.
фильм «Мир европейскому
дому». 18.10 Фотоконкурс
«Родина любимая
моя».
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Новый комбайн: три «Нет»
и три «Да».
О комбайне
«Дон-1500». 19.30 Худ. теле,
фильм «Парни на обочине».
4 серия. 20.30 Время. 21.05
Док. телефильм «Вторжение». 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Велогонка мнра. 22.50
«Алые паруса». Спортивно,
художественный
праздник
на воде для делегатов
н
гостей XX съезда ВЛКСМ.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фнльм «Возвращение к земле». 8.35 Учебная программа. 12.00 «Только ты». Худ.
телефильм.
13.40 Экран-учителю. Прнро
доведение. 4 кл. 14.00 Новости.
Тюмень
17.20 Хроника новостей.
17.25 «Будь
здоров, малыш». Телефильм.
17.35
Реклама. 17.40 Фильм. 18 15
Навстречу выборам. 18.45
Фильм. 18.55
Тюменский
меридиан. 19.10 Альманах
кннопутешествий.
19.30
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Концерт.
Москм
20.30 Время. 21 05 '«Второй раз в Крыму». Худ.
фильм. 22.25 Новости. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
СУББОТА, 16
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Худ. телефильм «Парни на обочнне».
4 серия. 9.15 Отчего и почему. 9.45 Движение
без
опасности. 10.15 Международный день музеев. 10.50
Перестройка и проблемы
современного театра. 11.50
Для всех и для
каждого.
12.35 Фильм-концерт. 12.45
Сегодни в мнре. 13.00 Трезвость
— норма
жизни.
14.00 «Содружество». Тележурнал. 14.30 Тот уголок

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

земли... Народные пеоин в
записи
А. С. Пушкина.
15.25 Очевидное —невероятное. 16.25 Киноафиша. 17.10
Наш дом. 17.30 Мультфильмы. 18.00 Телемост С С С Р США. 18.55 К юбилею Великого Октября.
Истории
немеркнущие строки. Худ.
фнльм «Отряд». 20.30 Время. 21.05 Музыкальная передача.
22.45 Велогонка
23.05 До и после полуночи,
мнра. Передач» из ЧССР.
Информационно • развлекательная передача.
II программа
8.00 Утренняя гимвастика.
8.15 Док. телефильм. 8.38
Ритмическая
гимнастика.
9.05 Утренняя почта. 9.35
Мировая
художественная
культура. Искусство древней 1реиии. 10.05 Концерт.
10.35 «Пятьдесят на Пятьдесят».
Худ. фильм
с
субтитрами. 12.05 Диалоги
о литературе. 13 20- «Поэма о любви». Спектакль.
15.20 Встреча в концертной
студии Останкино с Героем
Социалистического
Труда,
заслуженным
строителем
РСФСР В. П. Сериковым.
16.35 Программа телевидения Белорусской ССР. 17.55
Спортивная программа. 18.40
Строительство и архитектура. Киножурнал. 18.50 Мелодии экрана. 19.15 Урок
тенниса. Передача 1-я. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05 Худ. телефильм
«Миргород и его обитатели». 23.20 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время, 8.10
Ритмическая
гимнастика.
8.55 Тираж
«Спортлото». 9.10 Будильник. 9.40 Служу Советскому
СОЮЗУ. 10.40 Утренняя поч.

та. 11.10 Клуб путешествен.
ников. 12.10 Музыкальный
киоск. 12.40 Сельский час.
13.40 Здоровье. 14.25
В
гостях у сказки.
«Огонь,
вода и... медные трубы».
15.50 Концерт. 17.35 Международная панорама. 18.20
Худ. фильм «Сыщик». 1 и 2
серии. 20.30 Лремя.
21.05
Встреча в концертной студии Останкино с министром
высшего и среднего спешьального образования СССР
Г. А. Ягодиным. 22.35 Кои.
церт советской песни. 23.05
Новости. 23.10
Велогонка
мира. Передача из ЧССР.
II программа
8.00 На зарядку
становнсь. 8.15 Родинки.
8.45
Советский спорт. Киножурнал. 8.55 День
музыки.
П. И. Чайковский.
9.40
Программа
Волгоградской
студии телевидения. 10.40
Балетный
театр
П. И.
Чайковского. 11.50 Русская
речь. 12.30 П. И. Чайковский. Сюита номер три для
симфонического
оркестра.
13.05 Мир
и молодежь.
13.40 Пушкинские образы в
операх П. И. Чайковского.'
14.50 Советский фонд культуры. Дела и планы. 15.50
П. И. Чайковский. Симфония «Манфред». 16.55 Баскетбол. 17.35 Научно-попул.
фнльм. 18.00 Романсы П. И.
Чайковского в исполнении
С. Я. Лемешева. 19.00 Стендовая стрельба. Кубок мира. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45
Вечерние
огни. 20.30 Время.
21.05
Экран зарубежного фильма.
«Прокаженная»
(ПНР).
22.35 Баскетбол. Мужчины.
Сборная СССР — «Марафон» (США).
2-й тайм.
23.15 Новости.

Куда

технология и комплексная
механизация
разработки
нефтяных и газовых месторождений, машины и оборудование нефтяных п газовых промыслов, бурение
нефтяных и газовых скважин, строительные и дорожные машины и оборудование, автомобили и автомобильное хозяйство, эксплуатация
автомобильного
транспорта,
геология
и.
разведка нефтяных и газовых месторождений, электрификации и автоматизация
горных пород, автоматика
и телемеханика, технология
машиностроения,
металлорежущие станки н инструменты.
Заявление о приеме в
институт подается ни имя
ректора с указанием избранного поступающим факультета .и специальности.

Афиша

и

учиться

К заявлению прилагаются:
документ о среднем образо
ванин (подлинник), характеристика для поступления
в пуз (должна быть подписана руководителем предприятия и общественными
организациями:
партийной
или комсомольской, проф
союзной).
Характеристика
должна быть заверена гербовой или круглой печатью,
медицинская справка (форма № 286 или № 086/V),
шесть фотокарточек (3x4),
копия трудовой книжки, заверенная
руководителем
Предприятия или
учреж*
деиня, заявление по форм 4 ^
паспорт
(предъявляется *
лично).
Поступающие в институт
сдают вступительные экзамены: по физике
(письменно), математике (письменно), русскому языку и
литературе в форме сочинения.
Прием документов протводится с' 15 апреля по 15
мая. Вступительные экзамены проводятся с 18 мая по
адресу: 626440, г. Нижневартовск, ул. Ленина. 5 *а»,
телефон 7 26-52.
Ц

недели

ДК «ОКТЯБРЬ»
8 МАЯ—заседание методического совета. Тема «Утверждение планов подготовки к фестивалю
«Самотлорские
ночи». Малый зал. Начало в 14 часов. Рок-панорама «Салют, Москва». Начало п 15, 18 часов.
9 МАЯ—театрализованный концерт «Вечно будет 45-й».
Больишй зал. Начало в 11 часов. Клуб «Ветеран». Традиционные встречи боевых друзей. Мемориал. Начало в 12
часов. Клуб «Красная звезда». Митинг у памятника воинам-землякам. Нач. в 12 часов. Малый зал. Продолжение в 14 часов. Худ. фильм «Карусель на базарной площади. Начало в . 15, 18, 23 час.
10 МАЯ. Рок-панорама «Салют, Москва!». Начало в 15,
18, 21 час. Праздничный концерт хора «Красная гвоздика». Большой зал. Начало в 12 часов. Праздничный вечер
отдыха в кафе «Юность». Начало в 19 часов.
11 МАЯ—художественный фильм «Карусель на базарной площади». Начало в 15, 17, 19, 21.10.
12 МАЯ—художественный фильм «Если ты не со мной»
2 серии. Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
Большой зал.
8 МАЯ. Начало в 11.30, 13.30, 17.30,
Премьера фильма - дило- 19.30, 21.30.
гии «Покаяние».
2 серии.
9—12 МАЯ. «Постарайся
Начало в 18.30.
остаться живым». Начало
9—10 МАЯ. «Покаяние». в 11.30, 13.30, 17 30, 19.30,
2 серии. Начало
в 10.00, 21.30.
13.15, 16.30, 20 00
8—12 МАЯ. Сборник муМалый зал. 8 МАЯ. «Как льтфильмов. Начало в 9.30,
вас теперь
называть?..». 15.30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И
УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯ!
Для повышения эффек.
тнвности работы предприятий управление Тюменьнпструмеитмашснабсбыт Тюменьглавсиаба открывает в
городе Нижневартовске филиал отделения
проката
технических средств
для
предприятий, учреждений и
учебных заведений для городов севери
Тюменской
области.
По всем вопросам обра,
щаться по адресу: Нижней
вартовская база пронзвод.
ствеиио - технического обслуживания и комплектации
оборудованием № 3, прием,
ная.
ПРИГЛАШАЕМ
НА ПРОБЕГ
9 мая 1987 года
клуб
любителей бега «Свмотлор»
при спорткомплексе «Неф.
тяник» проводит традиционный
легкоатлетический
пробег «Мегиои — Нижневартовск» с промежуточным финишем на дистанции
5. 10, 20 н 30 км.
На соревнования приглашаются мужчины и женщины, прошедшие специ-

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.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии

пойти

Нижневартовский учебноконсультационный
пункт
Тюменского индустриального института имени Ленинского комсомола объявляет прием студентов на заочный факультет но специальностям:

альную подготовку н имеющие медицинское разрешение.
Сбор участников в 7.00 и
«Нефтянике».
•

»

•

Нижневартовское
бюро
путешествий и экскурсий
предлагает
туристические
путевки но маршруту «МО.
СКВА АСТРАХАНЬ МОСКВА»
на теплоходе
«Михаил Фрунзе» с 14 мая
по 2 нюня. ' Теплоход повышенной комфортабельности, с кондиционерами в
каютах. Имеются солярий,
кинозал, музыкальный са.
лон, библиотека, кафсЛЬ р
Стоимость путевок от 400
до 550 руб.
В стоимость
путевки входит стонмост ь
дороги до Москвы. Спрая.
ки по тел. 7.13ЛЗ,
* * 2-08-01.
*
Санаторию . профилакторию «Самотлор» требуются
повар 1У-У разряда (работа сменная), медсестра-массажистка, медсестра физиотерапевтического кабниети и
медсестра по лечебной физкультуре (работа с 18 до
21.30).
Проезд на автобусе «Икарус» от НГДУ Нкжневартооскнсфть имени
В. И.
Ленина в 8.00 н 14.00,
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НЕФТЬ СВЕРХ
ПЛАНА
План и социалистические
обязательства с начала годи успешно иынолнилн неф
тнники НГДУ Нижневартовскнефть, добыа свыше
83 тысяч тонн сверхплановой нефти, из них 55 тысяч тонн добыта п апреле.
Наибольший вклад в тру
допой успех коллектива внесли бригады но добыче нефти мастеров И. П. Панькова, В. А. Нохрнпл, В. А.
Черкасова, В. Т. Асфиндияровп.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

ПРАВО ВЕСТИ
ЗА СОБОЙ
В декабре прошлого года
в УБР № 2 одну из буро
пых бригад возгланил мастер В. Т. Нестеренко. Организаторские способности и
мастерство позволили Не
стеренко улучшить органи
зацию труда, трудовую дисциплину.
Коллектив успешно начал
1987 год и уже и феврале
достиг высокой проходки по
управлению. Работая ста
г. Нижневартовске; ветеран войны, бывшая медицинская сестра военного госпиталя Т. М. Авксентьева.
•ото А. РОДИОНОВА.
НАВСТРЕЧУ
ВЫБОРАМ

Кому отдать
предпочтение

Ф. И. О.
мастера

ВСЕХ СТРАН,

Проходка в метрах

Нижневартовское управление буровых работ М 1
Л а ври нов Н. Г.
4800
5600
8052
Григорьев Ю. Е.
4800
5200
8044
Нсдильсккй В. М.
7000
7200
7357
Горшеннн П. А.
4800
5600
6600
Пономаренко А. С.
4800
4900
6300
Нижневартовское управление буровых работ М 2
Нестеренко В. Т.
5200
5600
7612
Лаптев В. М.
6000
6800
7344
Шайхиев Р. Ф.
5500
6400
7022
Нижневартовское управление буровых работ М 3
Воронов С. Н.
6000
7000
7888
Мегионское управление буровых работ
Федотов С. А.
4500
4600
6555
Отлячкнн А. Е.
4500
4700
5742
Долгополое В. И.
4000
4100
5691
Колосов А. Н.
3500
3600
5660
Ход ус А. И.
4000
4100
5341
Желизко Ф. Л.
4000
4100
4820
Фатиев В. Н.
2500
2700
3893
Новомолодежное управление буровых работ
Батырев Ф. С.
4000
4070
5336
Крюков С. А.
3800
4000
5017
Гаврнлов Е. И.
3000
3200
3326
Покачевское управление буровых работ
Кротов А. И.
4800
4900
537/
Веслополов' П. А.
2000
2050
2813

Третий раз
коллектив
цеха научно - исследовательских и производственных
работ управления Белозернефть оказывает
доверие
И. П. Ванаковой, выдвинув
ее вновь кандидатом в депутаты городского Совета.
Инженерно - технические
работники аппарата управления предложили кандидатуру начальника управления В. С. Алиева.
Две кандидатуры обсуждались в коллективе
укрупненного нефтепромысла
М 3, три *- на собрании в
управлении по эксплуатации электрических сетей. А
кандидатами
в депутаты
эти коллективы
назвали
молодого оператора по добыче нефти Сергея Ждана
и начальника
управления
А. П. Шевченко.
Из трех предложенных
кандидатур на выдвижение
кандидатом в депутаты областного Совета промысловики четвертого цеха добычи большинство голосов отдали за оператора по добыче нефти Е. И. Панькова.
А. КОСИЛОВ,
секретарь парткома
НГДУ Белозернефть.

бнлыю, бригада
Нестеренко успешно выполнила
план и обязательства четырех месяцев, пробурив
с
начала года более 23 тысяч
метров горных пород.
Е. 111НЕИДЕР,
нешт. корр.

управления механизированных работ, бригада Я. Ларина.
Т. ПОНОМАРЕВА,
нешт. корр.

ДОРОГА
К БУРОВОЙ

По итогам всесоюзного со
циалистического соревнования за первый квартал те
кущего года промысловикам
НГДУ Белозернефть присуждено первое место с вручением переходящего Красного знамени Миннефтепрома и ЦК профсоюза работников нефтяной и газовой
промышленности.

Одними из первых на освоение новых нефтяных площадей вышли
строители
лежневых дорог и кустовых
оснований. Кысомское, Никольское, Новомолодежное,
Кетовское,
Ермаковское,
Гун-Еганское, Ершовое —на
этих месторождениях занят
коллектив треста Нижневартовскнсфтеспецстрой. С начала года работники треста
передали под монтаж станков н последующее бурение
на новых месторождениях
40 кустовых оснований при
плане 37 и выполнили план
четырех месяцев досрочно.
Отличились б р и г а д ы
но устройству лежневого
настила Мегнонского специализированного строительного управления, руководимые А. Г. Алиевым, В. Г.
Долбнным, Ю. В. Мочерняком, коллектив комплексномеханизированной бригады
по производству земляных
работ В. А. Малярчука нз
второго Ннжнеииртовского

НАГРАДЫ
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Успех коллектива НГДУ
Белозернефть не случаен.
Слагаемые успеха — слаженность в работе всех
подразделений и звеньев управления.
Коллективу ЦДНГ № 5
(начальник Г. Б. Храмов)
присуждено
переходящее
Красное знамя
обкома
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.
На счету этою цеха только
в первом квартале свыше
85 тысяч тонн сверхплановой нефти. Коллектив нс
снижает темпов.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

В бюро п а р т к о м а
Бюро парткома объединения на очередном заседании рассмотрело вопрос о
мерах по дальнейшему развитию самодеятельного технического творчества.
В принятом постановлении отмечается, что самодеятельное техническое творчество имеет большое значение в ускорении научнотехнического прогресса, расширяет возможности
для
проявления инициативы в
решении социально - экономических задач, способствует повышению интеллектуального
и
культурного
уровня трудящихся. Техническое творчество — это и
полезный досуг людей, воспитание молодежи.
Успехи самодеятельного
технического клуба «Нигрус», созданного при дворце культуры «Октябрь», иа
деле демонстрируют стремление к творческому поиску
десятков энтузиастов, показывают высокое мастерство
авторов изобретений и поделок.
Вместе с тем бюро ппрткоми отметило, что клуб
«Ннгрус» пока что остается малочисленным объединением, и это в то время,
когдп сотни молодых рабочих и инженеров не знают,
где приложить свою энергию и знания.
Клуб размешен в малопригодных для творчества
помещениях, нс имеет станочного парка, материалов,

деталей, хотя на многих
предприятиях нерационально используются производственные площади, простаивают станки и оборудование, базы производственного
обслуживания забиты неликвидами на миллионы руб
лей. Тонны отходов, которые могли бы стать хорошими материалами для самодеятельных изобретателей и
конструкторов, выбрасываются.
Специалисты предприятий
н
НижневартовскНИПИнефтн не проявили заинтересованности к предложениям и разработкам самодеятельных авторов. При наличии сотен нерешенных проблем профсоюзные комитеты,
советы ВОИР также
не
используют творческий потенциал клуба.
В марте-апреле в парткоме в у генерального директора объединения проведены совещания - встречи
с самодеятельными авторами, но принятые на них
решения не выполняются ни
главным инженером объединения В. И. Оттом, ни секстаром комитета ВЛКСМ

Й). Вовком.

Бюро парткома обязало
руководителей, секретарей
парткомов
н комитетов
комсомола,
председателей
профкомов предприятий незамедлительно приступить к
созданию собственных клу. бов самодеятельного технического творчества или сек-

ций клуба «Ннгрус».
В принятом постановлении намечены конкретные
меры по укреплению материальной ба.1Ы самодеятельных технических клубов, определению порядка фннинснровання, содержания, материально - техннчес к о г о
обеспечения клубов и поощрения авторов.'
В первом полугодии решено обсудить предложения
о строительстве в Нижневартовске центра самодеятельного творчества с выставочным залом.
Со второго
полугодия
планируется
установить
предприятиям задании по
изготовлению
и испытанию образцов сложной тех.
инки по проектам самодеятельных авторов.
Любой факт невнимания к
нуждам и проблемам нзобретателейтлюбнтелей, уклонение от реализации предложений и разработок, представляющих
практический
интерес, следует рассматривать как грубое нарушение партийной дисциплины.
Коммунистам Ю. Вовку и
В. И. Отту строго указано
на непринятие мер но реализации решений совещаний
с активом клуба «Нигрус».
Газете «Нефтяник» предложено постоянно освещать
ход выполнения данного
постановления, шире пропагандировать
техническое
творчество трудящихся,
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Слово пропагандиста

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕ1
суждали его М занятиях •
• вонх школах, я партком
управления.
Предложений поступило
Какой нз пропагандиста
учитель, если он нередко много. Но что показательно:
сам «плавает»? Предлагаю больше всего их по улучшесоздать совместно строй- нию технического оснащеную систему подготовки и ния кабинетов, обеспечению
переподготовки пропаганди- учебниками и пособиями,
стских кадров, сохраняя им созданию условий для подиа время учебы среднеме- готовки к занятиям.
И прежде слышались эти
сячную заработную плату.
в адрес организаПоднять качество их обуче- упреки
торов учебы. Но мал? что
ния на курсах в домах по- менялось, н это не могло
литпросвещения и институ- не отражаться на эффектах повышения квалифика- тивности учебного процесса.
ции.
О необходимости центВ проект предлагаю вне- рализованного обеспечения
сти н такое
дополнение: учебными пособиями, техвводить курсы для изуче- ническими средствами обуния в школах лишь тогда, чения, а также материалами
по городу, • объединению
когда по ним разработаны
пропагандисты
программы и изданы учеб- говорили
ники. В этом, думаю, меня И. И. РыуковоЙ, Л. В- З у
поддержат все пропаганди- барова, Ю. В. Филиппов,
сты, намаявшиеся без того А. А. Начлроа.
и другого.
У всех почти вопрос: коА. КАРПЫЧЕВ, гда готовиться к занятия*»?
пропагандист школы ком- Те, кто работает на местотруда прокатно - ремонт- рождениях, не имеют возного цеха эксплуатацион- можности пользоваться усного оборудования НГДУ лугами библиотек, кабинетов политпросвещения. И
Самотлорнефть.
этот вопрос в проекте надо
обязательно оговорить.
Поднимались про
Занятия для
местного характерам
лось, например, • •
пропагандиста
днмости оборудовав
для про
Необходимость изменений бинетов
занятий, о том, что пропав системе политического об
гандистам
тоже надо учиразовання и экономического
и было бы неплохо
обучения давно назрела. По- ться,
разработать
для них спеэтому пропагандисты уп- циальный курс
лекций.
равления Самотлорнефть с
одобрением восприняли опуВ. ИЛЬИНА,
бликованный в вечатн про- секретарь мегодсооета
ект основных направлений
парткоме НГДУ
перестройки в учебе. Об-

политической И

Учиться
по учебнику

Инженер производственного отдела центральных ремонтных мастерских треста Ннжневартовскнефтеспецстрой Валентина Андреевна Улыбина в текущем учебном году признана одним нз лучших прожектористов треста.
Коммунист В. А. Улыбина стремится, чтобы каждое занятие, семинар стали конкретной помощью слушателям в
их работе, ориентировали на заинтересованное и честное
отношение человека к порученному делу.
Фото Н. Гынгазова.
ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ

по телевидению
В четвертом разделе проекта во втором абзаце считаю нужным в в е с т и :
с целью повышения заинтересованности слушателей в
получении
экономических
знаний рекомендовать руководителям предприятий проработку конкретных ситуаций нз экономической жизни предприятия на занятиях экономических школ третьей
ступени обучения
(экономических
лаборвто-

РАБОТЫ

АГИТАТОР Н А ПРОМЫС
С осени в партийной органиаации управления Нижневартовскнефть проходит эксперимент в агитационно-массовой
работе. О ходе эксперимента мы попросили рассказать
заведующую кабинетом нолитпросиеиииия парткома управления Н. В. СОЛОВЬЕВУ.
—Мы пытаемся
найти
оптимальную
структуру
идейно - воспитательной
работы н распрощаться с
формализмом и ней. Вместе
с секретарями цеховых парторганизаций пересмотрели
расстановку идеологическо
го активи и цехах н бригадах. Пришлось
признать,
что многие агитаторы практически нс выполняют по
ручения, о только числятся.
Одни просто пассивны, другие недостаточно осведомлены о специфике поручей
иого им дела. Кроме того,
из-за нехватки
подготов
ленного актива на иекото
рых взвалили по нескольку
поручений. Например, мастер
— он и пропагандист, и
политинформатор, н народный контролер, и наставник. Это, естественно, не
повышало уровень идейновоспитательной работы.
И мы решили функции
агитатора в бригоде возложить на партгрупорга или
парторганизатора. Ведь для
того и другого первейшим
делом является индивидуальная работа с людьми.
В четвертой бригидс первого цеха это партгрупорг
Сергей Киров. Вместе со
своими товарищами В. Андреевым, С. Расторгуевой и
Г. Гаврик он перешел
в
отстающую бригаду, которая сегодня среди лучших
в управлении.

Секретарь цеховой пар
торгаинзацнн С. Расторгуева рассказывает: «Сергей
всегда найдет интересную
тему, заботится, чтобы взанмоотпошення
и бригаде
были здоровыми и чтобы
каждый оператор осознал
значение сиоей личной про
граммы ускорения. Убедительное слово у него подкрепляется личным приме
ром».
В перестройке работы политинформаторов мы начили с определения наиболее
интересующих
трудовые
коллективы тем. Теперь политинформаторы специализируются на отдельных темах. Раньше им приходилось собирать информацию
обо всем понемножку, теперь они глубже владеют
материалом.
Направление
политинформаций Т. Рокаевой из первого цеха подготовки и перекачки нефш
— культура и мораль. Она
тщательно готовится
к
каждой встрече со слушателями: выписывает интересные примеры нз газет и
журналов, подбирает к ним
«иллюстрации» местного характера. Она и семейный
досуг в коллективе поможет организовать, н вместе
с двумя своими дочками
участвует в художественной самодеятельности.
По вопросам искусства и
литературы мы привлекаем

специалистов. Рабочие вто- все они — специалисты с
рого и третьего цехов до- высшим образованием. Пебычи нефти с интересом ресмотрена тематика, она
слушали выступления препо- дополнена лекциями, котожизнь:
давателя школы искусств рые подсказала
О. В. Васильевой «Плакат н «Переход на новые услоини
хозяйствования», «Наш го
борьбе за мир» и «Путе
шествие по Эрмитажу». В род От 'выборов до выбоцехе подготовки и перекач- ров», «Перестройка и кадки нефти № I заведующая ри» Разработана систем»
городской
библиотекой рецензировании лекций, ра .
Т. В. Воробьева сделала ботаст постоянно действу
клций семинар по подготов-'"
тематический обзор худо
жествснной литературы «Ле- ке лекторских кадров.
стница, ведущая вниз».
В шести крупных цехах
В организации
единых мы открыли центры ибпиполитдней главное — это ствснио - политической раконтроль за. принятием мер боты (ЦОГ1Р). где можно
по критическим замечаниям лозникомиться с периодитрудящихся. Можно гоно
кой, подготовиться к беседе,
рнть об эффективности ра- прослушать лекцию. А
с
боты
полнтдокладчиков сентября при ЦОПРах начВ. М. Стешенко, Ф. X. Га- нут работать школы парлеева, В. А. Никишина, тийного активиста. АгитатоX. X. Гумерского,
Р. К. ры и политинформаторы буКозлова, А. Я. Игнатова. дут учиться методике проВ беседах они объективно ведения беседы и политинанализируют
обстановку, формации. Разрабатывать
нс уходят от острых вопро- новые темы бесед и сооб
сов, а по нерешенным проб
тении. Например, по самолемам принимают меры. финансированию, хозрасчеПосле их встреч с коллек- ту. Расшифровка этих потивами улучшено питание в нятий применительно к концехах добычи, выделен до
кретному коллективу в раполннтельный
транспорт бочему для многих еще :ш
цеху научно - исследова- семью печатями.
тельских и производственных работ. Правда, сами
А оценивать эффективвстречи отдают еще порой ность агитационно - массоформализмом. Иногда это вой работы мы будем темонолог политдокладчнка, а перь иначе. Не по количето и вовсе зачитывание дан- ству проведенных бесед, поной ему в помощь разра- литинформаций
и прочи
ботки почти без собствен- тайных лекций, а по тому,
ных мыслей и комментари- насколько активны слушаев.
тели в работе, как они боСтало у нас куда мень- леют за производство, по нх
ше лекторов, зато улучшил-1 сознательности в полнтнче
ся их качественный состав: ской зрелости.

12-м абзаце этого,, же
слов «повы'пропогандндописать: не перогобществеиными
раздел,
абзац, предлага
эполнонис: центра
телевидению оргв
учебные програм
мы по экономическому всеобучу.
И 'еще, йяе кажется, можно разрешить проводить
занятия
в экономических
школах в рабочее время,
используя длй этой цели
время
регламентируемых
перерывов в , порядке чередования умсТаенного н физического труда.
Е. ЛЕБЕДЕВА,
пропагаамет школы конкретной моиомикн школы буровых кадров.

подготовку
проекте ЦК КПСС
'овные направления пе-

рестро!ки снстеш4.Волнт||Чсской и экономической учебы трудящихся» 'сказано,
что на нынешнем переломном этапе развития общества она призвана
«стать
действенным рычагом революционного обновления
ускорения социалыю-экот
комического развития страны, помогать партии осуществлять перестройку всех
сторов жизни общества».
Но сущ<
рмцм систе
этой задачи
Програм
жизни
дкн, много
ни* форма ма. ВрсПнта
ние словом
да увязывается
пнем делом
Все слушатели моей шко[ указали именно ни
в системе эконо
обучения. Особое

Ь-тех
нической
кабинетов
полнтпро
мического
Я как проп
ностью одобря
хочу внести
предложение:
рропаганднетам -один
одный
день в месяц с
заработной
обходимо к
труды
классиков
ннзма, парт
ументы, виать политические события, изучай» «НМомику.
Все это нужно для более
качественной пантовки к
занятиям.
:*!•
Л. ЛОБОДА";
пропагандист школы конкретной экономякя УБР № 2.

анг

Институт марксизма^пенннизма при ЦК КПСС ведет
подготовку к празднованию 70-й годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции. О некоторых
формах работы, которая проводится здесь по исследованию, изучению н пропаганде ленинского наследия, исторического опыта КПСС, рассказал директор института, доктор философских наук, член-корреспондент
АН СССР Г. Л. Смирнов.
—В Постановлении ЦК КПСС «О подготовке к 70
лстию Великой Октябрьской социалистической революции» перед нашим институтом поставлены ответственные задачи. Наша страна сейчас на крутом пёреломе. Ныне, как никогда ранее, необходимо ясное пони- I
манне истоков социалистических свершений, живот
ворной силы идей Ленина и Октября. Нам предстоит
еще очень-многое сделать в решении проблем международного коммунистического движения, научного ком мунизма, партийного строительства.
К юбилейной дате намечается завершить работу над
десятитомным собранием избранных сочинений В. И.
Ленина. Сейчас находится в работе ряд монографических исследований, приуроченных к юбилею. В институте
началась организационная работа но проведению совместно с Академией паук СССР н Академией общественных наук при ЦК КПСС международной научной
конференции «Великий Октябрь и современность»;, .
Н^ннмке: Институт марксизма-ленинизма при цК
Фото Б. Кавашкнна (Фотохроника ТАСС).
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Рейд «Нефтяника»

ПОРТРЕТ ПЕРЕДОВИКА

АППЕТИТ УХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ
«Скоро год, как мы работаем на десятом кусте Хохряковско • Мсрмяковского
месторождения. Имея свою
вагон столовую, живем
и
трудимся почти впроголодь.
Мыши перепортили в столовой все продукты. Любое
блюдо, приготовленное поварами, имеет мышиный запах. Мы неоднократно говорили об этом поварам
н
всегда слышали один ответ:
«Списывать продукты
не
будем».
16-го марта
санэпидемстанция закрыла столовую
из за ее
отвратительного
санитарного состояния. Правда, за полторы недели
профилактики лучше она
не стала. С мая 1986 года в
столовой сменилось 28 поваров и кухонных рабочих.
Хозяйки в нашей столовой
не было и нет».
Федотов, Калтушкин, Санжапов (Всего 22 подписи).
Такое письмо
прислали
рабочие Новоиолодежного
УБР в обком
профсоюза
работников нефтяной про
мышленностн, его переслали
в райком профсоюза с просьбой разобраться.
В конечном итоге письмо
привело рейдовую группу
газеты «Нефтяник» в базовый поселок Белорусский,
а оттуда на кусты, в буровые бригады, работающие
на Пермяковском и Хохрн
ковском месторождениях.
Когда в прошлом году от
конторы общепита отделился трассовый
орс НГДУ
Самотлорнефть, все облег
ченно вздохнули: будут теперь на месторождениях и
столовые,
и продуктовые
склады. И действительно,
сами работники торговли н
промысловики уже через какие-нибудь полгода стали говорить: «Проблема обеда
на месторождениях посте
пенно начинает решаться».
Вот и вахтовый поселок

Белорусский, несмотря на лок, первое, что сообщил ректора ко всем.работникам
молодой возрист, впечатле- нам председатель профкома —от экспедитора до пование забытого не произво- УБР В. М. Кривоногое, это ра. Поэтому повара в иа
дит. Напротив, для двух решение вчерашнего прези- гон-столовых вз^ли за нра
тысяч девятисот
человек; диума профкома освободить вило не составлять м е н ю ,
что проживают в поселке и от занимаемой должности иг обозначать цен на про
начальники
обслуживают два месторож- заместителя
дукты н не вывешивать
дения, создана
неплохая УБР ио Сыту т. Березина. книгу жалоб н предложепрофкома ний Не ведется здесь доку
торговая база. В состав так Председатель
называемого второго тор?" сразу признал, что бытом и ментация. Словом, столовые
гового куста Хохряковско-л УБР зпннмалнсь поло.
в хозяйстве Серебренникова
Пермяковского месторождо-; '. Очевидно, бывая на кус- похожи скорее на частную
ния входят 18 торговых то- тах, руководители НГДУ и лавочку, чем на государе I
чек — столовых и магази* • УБР интересуются
лишь венное предприятие.
нов.
НГДУ,
метрами лроходкн да тон- 1 Руководителей
Есть в поселке пекарня, : • нами нефти, а сыт лн опе- УБР в начальника второго
два овощехранилища
на ратор илн буровик, работа- торгового куста история с
200 тонн каждое, арочный ' ет лн столовая
для них письмом огорчила.
склад для сыпучих продо дело десятое. В результате
—Зачем,было писать
в
дуктов. И все необходимые ася работа общепита была обком, — недоумевал пред
товары, кроме
некоторых выпущена
руководством седатсль профкома В. М
овощей, складируют эара-' этих предприятий
из-под Кривоногой. — Разобрались
нее. Недавно сдали в эксп- контроля. А где нет контро- бы не вынося сор из избы.
луатацию финский холо- ля, нет н порядка.
И стал рассказывать нам
дильник на 150 тонн. Слоо планах по улучшению пи
И хотя за директором тання на промыслах.
вом, хозяйство у директора
второго торгового куста торгового куста Серебрен«Охтеурский сельсовет, на
Вениамина Семеновича Се- никовым не' водится «боль- чьих угодьях мы добывали
ших грехов» с точки зре- нефть, разрешил добыть и
ребренникова не бедное
работников торговли заготовить для себя этим
Тем не менее письмо буро- ния
(служебным положением не летом рыбу, — говорил Вавиков от первой н до по- злоупотребляет,
недостач
лерий Михайлович.
Есть
следней фразы абсолютная нет), с работой, если
оце- у нас уже и снасти, и' лю
правда.
нивать
ее
по
строгим
мердей
подобрали.
В
этом
году
Мы побывали в бригаде
сегодняшнего дня, он , рабочие будут иметь
к
Батыревв, посмотрели вагона кам
елселе. Имея столу речную рыбу».
столовую № 215, а также справляется
в
своем
распоряжении хороИдея эта без сомнения
столовую X» 213 бригады
ший транспорт — машину хороша. Да только при та
мастера Брюханова, столо- ЗИЛ-131
(выделило УБР) н кой организации обществен
вую >й 212 бригады масте- два специализированных
ав- ного питания, как на Хохра Крюкова
и столовую тобуса «Пингвин» (выдели№ 204 бригады мастера ло НГДУ) директор редкий ряковской и Пермяковском
Гаврилопа — картина везде гость на месторождениях. месторождениях, прял лн
эту рыбу увидят нефтяники
оказалась примерно однна
Об этом и о многом дру- и буровики. Не довезут ее
копой.
гом говорили рабочие.
до столовых экспедиторы
Новому орсу свойственны
мышиный
«Нас плохо кормят по- илн придадут
старые проблемы, и в рабоне привкус повара. И будет
те второго куста отразились тому, что продуктов
меню прежним, если
не
многие «болезни» общест- хватает, — говорит профвенного питания на наших групорг бригады Батырева станет письмо буровиков
поводом
руководству
орса
бурильщик Тазиев. — Мяса
месторождениях
НГДУ Самотлорнефть, НоВсе торговое хозяйство завозят очень мало. А лук
вомолодежного УБР
и
второго куста столовых на- нередко бывает гнилой. Нам
НГДУ Новомолодежннск
ходится на балансе хозяев объясняют, что это вина экнефть,
чтобы
взяться
за
спедиторов».
промысла — Новомолодежперестройку работы общеОдна из причин развала
ного управления буровых
работ и НГДУ Новомолоде- в работе второго куста сто пита в поселке Белорусском.
Рейдовая бригада газеты
жкнекнефть.
В тот день, ловых — отсутствие требокогда мы прилетели и посе- вательности со стороны ди- «Нефтяник».
ПЕРЕД ЛЕДОХОДОМ

Строгое
выполнение
правил дорожного движения, личная производственная дисциплина выделяют водители Марпана Муртазина в третьей
колонне первого управления технологического
транспорта. Хорошее знание материальной части
автомобиля и готовность

ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ

помочь товарищу в трудную минуту снискали
ему уважение коллектива. Не случайно водитель М. Муртазин (на
снимке) избран членом
технической
комиссии.
Имя передовика производства занесено на Доску Почета предприятия.
Фото Н. Гынгазова.

ВСЕХ

К старту не готовы

Фотоэтюд

Н. КУТЬЕВОИ.

НОВОСТИ

Библиотека для
Подарок от своего профсоюзного комитета получили работники НГДУ Ннжневартовскнефть имени В. И. Ленина. В управ
ленин открылась новая профсоюзная массовая библиотека. Теперь работники пред
приатия имеют возможность получить необходимые им книги прямо в стенах своего
управления.
В библиотеке широкий выбор художест
венной литературы: русской классики, советской и зарубежной. .Кроне того, библиотека располагает книгами по различным
отраслям знаний. СтуденТы-заочянки найдут
здесь книги но экономике и политике, учебную и краеведческую литературу. Семейные

нефтяников

люди смогут подобрать здесь книги по
проблемам семьи, воспитанию н закаливанию детей, о преодолении вредных привычек, книги по медицине и спорту. Найдут
интересную литературу и шахматисты, охотники, спортсмены, любители путешествий.
Много в библиотеке прекрасно иллюстрированных книг по архитектуре, живописи,
скульптуре, музыкальной литературе.
Фонд библиотеки будет постоянно пополняться, А ознакомиться с новой литературой помогут выставки новинок.
Т. БАБИКОВА,
библиотекарь.

Пройдена большая половина спартакпадного мара
фона среди
коллективов
физкультуры (КФК) объединения нефтяников, посвященного 70-летню Великой
Октябрьской социалистической революции. 27 предприятий стартовало в семи из
одиннадцати видов программы.
В группе предприятий с
численностью работающих
свыше тысячи человек (I
группа)
со значительным
отрывом идет впереди коллектив треста
Ннжнсвартовскнефтес и е ц с т р о й
(ННСС). У него 20 оч
ков. На втором месте учащиеся профессионально-технического училища № 41 и
на третьем — спортсмены
первого управления технологического транспорта. Только на два очка отстает
от них НГДУ Самотлорнефть.
В группе предприятий с
количеством работающих до
тысячи человек (И группа)
впереди спортсмены ЦБПО
по ремонту бурового оборудования, на втором —коллектив ЦБПО по ремонту
нефтепромыслового оборудования. Эти шесть коллектнпов приняли участие во
всех соревнованиях по проведенным пилам спорта на
первенство
объединения.
Следует
заметить,
что
обычно в числе лидеров в
комплексных мероприятиях
оказываются те, кто не приобретает груз
штрафных
очков
за иевыставленис
команд в отдельных видах

программ. И это зависит от
физкультурного организатора. Реальные шансы быть в
числе призеров имели коллектипы второго управления технологического транспорта,
производственного
управления по эксплуатации
и ремонту объектов городского хозяйства,
первого
вышкомонтажного управления, треста Нижневартовскнефтедорстройремонт, НГДУ
Приобьнефть и некоторых
других. Однако у инструкторов по спорту в этих организациях не хиатает самодисциплины и чувства ответственности. И уж совсем
безответственно относятся к
своим обязанностям работники спорта НГДУ Велозериефть, первого и второго управлений
буровых
работ, пятого управления
технологического транспорта,
которые не обеспечили уча
стис команд даже в половине стартов. Но все рекорды
безответственности
побил инструктор первого
строительно - монтажного
треста В. Панин. Команды
этого коллектива физкультуры не появились ни ни
одних прошедших соревновиниях.
Анализ результатов спартакиады выявил и несовершенство ее программы.
Ведь пе секрет, что в каждом КФК есть так называемые опорные виды спорта,
для развития которых имеются особые условия, например, собраны
лучшие
спортсмены, создана хорошая материальная биза. Это

обстоятельство не было уМ
Тено организаторами спир
такнады, н таким образом
коллективы
искусственно
оказались не п рапных условиях. В трех турах лыжных гонок становились победителями в своих группах «лыжные Державы»
ЦБПО по ремонту бурового
оборудовании
и треста
ННСС и они же выиграли
соревнования по зимнему
многоборью ГТО, где также
большое значение
имеют
лыжные старты.
Думаю,
совету объединенного КФК
есть смысл внести коррективы п положение о спартакиаде.
Как известно, спартакнидные старты начинаются на
предприятиях в бригадах,
отделах, участкох, сменах,
цехах н колоннах. Но
из
отчетов о проведенных мероприятиях, представленных
в объединенный сонет, видно, что первый этап не стал
по-настоящему
массовым.
Инструкторы - методисты
по-прежнему недостаточно
уделяют внимания фнзкультурно • оздоровительной работе среди трудящихся и
совсем не внедряют физкультурный комплекс ГТО.
Впереди осталось четыре
спартакиадных
вида, два
нз которых
пройдут
в
летний период. Уже сейчас
нужно проводить соревнования первого этила
в
программе 2-й спартакиады.
В. ВОЛКОВ,
председатель учебно - спортивной комиссии
объединенного совета КФК,

ДОБРЫЙ
ВСТРЕЧА

ДЛЯ

ВЕЧЕР
-Гости Нижневартовска

ВАС

МИР

молодежи собиралось по вс.
черам на Красной площади
— пели, танцевали, знакомились. В один
нз таких
вечеров «нашли» друг друга и мы. Олег Усманов и
Вадим Дорохов были друзьями и мечтали
создать
свой ансамбль. Я полностью
разделил нх желание, и в
декабре мы начали репетировать и выступать
как
трио. В ноябре 1986 года
к нам присоединился Па
вел. Мы стали квартетом.
Есть у нас еще один музыкант, кстати, единственный
из нас имеющий специальное образование — выпускник Московской консервато
рни
пианист
Александр
Клепач, по сейчас он служит в рядах
Советской
Армии, и мы ждем с нетерпением его возвращения.
—Почему
вы назвали
себя «Мнстер Твистер», а
свой квартет ностальгическим?
—Название родилось
в
«страшных муках». Хотелось, чтобы оно отражало
наш стиль и сущность. По
еле долгих споров остановились на этом непринужденном н легком имени.
Мы играем мелодии коьца 50 х годов, раннюю рокмузыку, ту, которую сейчас,
к сожалению, забыли. Поэтому и зовем себя носталь
—Какое учебное заведе- ричка», «Песенка о белых
гическим квартетом.
медведях». А также сочиНам нравится эта музы- ние вы выбрали?
—Училище имени Гнеснняем музыку сами.
ка потому, что рок прош— Вашему коллективу нет
лых лет полон энергии, ко- ных. Причем в этом году
сразу еще и двух лет. Вы начали
торой в современной музы- станем студентами
двух отделении — вокаль
как любители на сцене до
ке нет. Сейчас господствует
ма культуры радиотехничес
прохладная манера «новой ного н инструментального.
—Вы на редкость едино- кого завода. И уже через
волны», в которой
певец
душны. Неужели в вашем
год, после участия в москак бы отстранен от пубковских
«Рок-ревю»
и
лики. В рок-н-ролле певец- коллективе не бывает разактивный участник
всего ногласий хотя бы из-за ре- «Рок-панораме-87», получипертуара?
ли первый приз зрительских
происходящего.
—В музыке мы
едино- симпатий и были пригляше
— Если вы ищите энергию,
мышленники, и это счастли- ны в «Росконцерт». Вы быактивность • музыке, почему
вая случайность.
Играем стро преуспели, стали попуне играете хотя бы в стиле
«тяжелый металл», чуть ли англоязычные рок-н-роллы, лярны. Что в связи с этим
проще говоря, музыкальную можете пожелать молодым,
не самой энергичной музыки
классику. И, конечно, попу- начинающим любительским
сегодня?
«Тяжелый металл» — это лярные советские песни 4(1 х музыкальным коллективам?
— 50 х годов, например, потот же рок, но несколько
— Твердо идти к цели,
иной. Мы
менять свой пулярную песню из япониграть, упорно работать над
стиль не собираемся, а соби- ского кинофильма «Канику- собой и не терять надежды.
лы любви» или попурри на
раемся учиться, чтоб исБеседу вела
полнять музыку
еще луч- темы песен «Королева краТ. ШИРОНИНА.
соты», «Последняя электФото А. Родионова.
НАШИ

ИНТЕРВЬЮ

ДАРЮ ВАМ ПЕСНЮ
Недавно • нашем городе выступал лауреат фестиваля
молодежи и студентов в Гаване известный советский певец Геннадий БЕЛОВ.
Интервью у артиста взял редактор стенной газеты «Буровик» первого управления буровых работ Е. КОПЫТИН.
—Я не впервые здесь, —
тонов, М. Пляиковский, И.
Шаферан.
сказал Г.
Белов. — Лет
десять назад уже выступал
— Ваши любимые песни?
у вас. За это время в гоВ. Шаинского
роле произошли огромные из- на —Песня
стихи С. Остроного «Дроменения. Он вырос, похоро- зды».
Она
больше,
чем лк>
шел. Поднялись московские бимая песня — это
часть
дома. Поэтому мы чувствумоей
жизни.
Мне
нравится
ем здесь себя, как в Моск- также исполнять «Русское
ве.
поле», «Травы травы», «Шу— Когда вы впервые вы- мят хлеба»,
«Здравствуй,
шли на сцену?
мама» и многие другие пс—Сколько себя помню, я сни. В каждую, чтобы она
всегда пел. Принимал уча- дошла до слушателя, надо
стие в художественной са- вкладывать душу.
модеятельности. А на про—С кем
вы выступаете
фессиональную сцену я вы
сейчас?
шел 14 лет назад.
— Это инструментальный
—С кем из композиторов
ансамбль. «Экипаж»
под
и поэтов вы работаете плоуправлением Валерия Бедотворно?
седнна.
—Из композиторов
это
В. Шаннский, Е. Птнчкин.
—Расскажите
о ваших
М. Фрадкин, А. Бабаджа- творческих планах.
нян, а из поэтов В. Хари
—На ближайшее
время

запланированы выступления
в Москве. Затем
поездки,
плюс внеплановые выступления и записи новых песен.
—Сегодня с успехом прошла премьера песни «Лапа»...
—Мы планируем ее записать с ансамблем
«Экипаж». Я рад, что нижневартовцам, для
которых
она прозвучала
впервые,
песня понравилась.
—Геннадий Михайлович,
сейчас в стране идет процесс
обновления. Коснулся ли он
артистов?
—Многие, и не только в
артистической среде, чего-то
ждут. А нужно каждому в
меру сил и возможностей
работать хорошо.
Не секрет. что жнтелн Сибири в
меньшей степени, чем те же
москвичи, имеют возможность общении с искусством.
Мы видим сейчас свою задачу в том, чтобы стереть
эту грань.

зацветет
кактус
Вопрос этот
наверняка
интересует всех, у кого дома стоит
на подоконнике
хоть один из этих необычных цветов. Хотя на первый
взгляд замысловатые колючки невероятной формы
и
цветами то назвать трудно.
Тем не менее
«колючки»
цветут, да так неожиданно
ярко, необычно, что подчас
затмевают собой все.цветущие комнатные растения и
цветы.

управления

—Скажите, зачем вам эти .-ф"
цветы? — спрашиваю но- ф
воиспсчсипого кактусоведа,
назвавшегося
Николаем
Подковырииым, машинистом
НГДУ Самотлориефть.

— Меня поразила выстав
ка, — взволнованно говорит
Николай. — Попробую дома с женой начать разводить кактусы.
Купил две
разновидности цветов. Даже
хочу записаться
в клуб.
Честное слово, эти экзотические
цветы
стоят
такого
И все же о расцветшем
кактусе большинство толь- внимания...
Коллекционирование
—
^
ко мечтают. И в этом
я
*
еще раз убедилась, побывав страсть и одна из форм
полезного досуга, о проблена выставке цветов клуба
мах которого мы так много
любителей кактусов «Ацте
киум» дворца культуры неф- говорим сегодня. Для тех,
кто увлекся разведением и
тяников «Октябрь».
В выходной день в фойе коллекционированием кактусов,
проблема
свободного
дворца было как никогда
многолюдно. Взрослые . и времени и творческого общения
решена.
Сегодня
«АцДети, мужчины и женщины,
оживленно переговариваясь, текиум» один из самых семедленно переходили от ок- верных клубов кактуснстов
у
на к окну. На каждом из страны, которых всего
нас в Союзе окОло 300.
подоконников в миниатюрЛюбители
цветов
переписыных горшочках
десятками
стояли кактусы. Вот круг- ваются, дружат со многими
клубами,
обмениваются
лый колючий шар, украшен
ный лилией, а вот кактус цветами п опитом нх раз хотят
«Ромашка».
Ну, а этот ведения. Словом,
цветок и не знаешь, с чем знать о «предмете любви»
как можно больше. Способ,
сравнить...
ствуют пропаганде кактуса,
«Кактусы Мексики»
из
и процветанию
коллекции А. М. Мулькнса, веденья
клуба и вот такие выставки.
коллекции Ю. Б. Константиновского, А. И. Горшкова, Кстати, после прошлогодней
клуб кактуснстов
ПОПОЛМ. Я. Опочицкого — ие
Н И Л С Я новичками. Одни
ИЗ
успевала читать я фамилии
них
—
ученик
8
«в»
кластех, кто показывал сегодни
чудо природы нижневартов- са средней школы № 15
Алексей Сорочкнн.
цам.
—Меня привлекла экзоти—Наш клуб «Ацтекиум»
Существует четвертый год и ка.— рассказывает Алекобъединяет в своих рядах сей. — Захотелось попробовать самому разводить эти
более 30 человек. Выставку
необычные цветы,
ухажи.
мы проводим уже
второй
ждать, как
раз, — рассказывает руко- вать за ними,
и
водитель клуба
Анатолий чуда, цветения. Сейчас
уже 56
Михайлович Мулькис.
— моей коллекции
цветков.
И
хотя
это,
в
сравНаша цель — Д»ть возмож
ность коллекционср»м пока- нении с коллекцией Мульэать то, чего они достигли,- киса, насчитывающей окаю
а посетителям увидеть вол- двух тысяч кактусов, еще
шебный мир цветущих как- очень мало, я доволен, что
тусов И те, кто уже раз- нашел в «Ацтекиуме» себя
Состязались
водит дома эти цветы, и и единомышленников.
Воскресная выставка шукто только мечтает о цветумастера
мела до полудня. Знакомстщем кактусе, могут сегодня
во с цветами продолжилось
расспросить у любого
нз
ракетки
просмотром
специальной
как праВ нефтегазодобывающем коллекционеров,
за ними ухаживать. литературы по кактусоведеуправлении
Белозернефть вильно
нию, слайдами с нзображе
Могут
и
купить
себе
для
состоялось первенство
по домашнего цветника кактусы
нием цветущих растений.
настольному теннису.
В
—А все же, когда зацвесоревновании приняли уча- многих разновидностей.
тают
кактусы? — спросила
В конце фойе действите.
стие четырнадцать команд,
я, покидая дворец культульно
выстроилась
длиннюсформированных
из раборы,
председателя
клуба. —
щая очерёдь к столу, где
чих всех цехов и подразчто
член
клуба
«Ацтекиум» Злые языки говорят,
делений управления.
это случается
раз в сто
М.
П.
Кирилчук
продавала
После упорной
Зсрьбы
лет,
маленькие кактусы из кол
за лидерство первой стала
—Не верьте сплетням, —
лекций всех членов клуба
команда теннисистов апдобродушно
улыбнулся
парата управления. Второе
— У меня дома кактусы
Анатолий
Михайлович. —
место заняла команда процветут, хоть я и ухаживаю
Каждый цветок зацветает в
катно - ремонтного
цех»
за ними «по интуиции», но свое время. Например, тот,
электрооборудования, а тревыходит
по правилам, —
редкий, что уже практичес.
тье — спортсмены цех» карадостно сообщила ученица
ки не встречается в прнро
питального ремонта трубо7,го класса средней школы де н чьим именем
назван
проводов.
№ 18 Лена Зюзина, забот- наш клуб «Ацтекнум», заливо укладывая только что
После финальных
игр
цветает на шестой год. А
купленные три цветка
в если хотите знать,
спортсмены решили провекогда
сти
личное
первенство. сумочку. — Купила вот но- распустят бутоны другие
вые цветы,
пусть будут
Первым среди мужчин стел
«колючки», приходите
к
старший мастер
прокат- «цветочные» проблемы и у
нам в клуб.
меня, и у подружек.
ио - ремонтного цеха элекТ, ЛЕОНТЬЕВА.
трооборудования А. В. ПоА вот молодой
парень,
ляков, среди женщин
—
разглядывая миниатюрную
заведующая
спортзалом
покупку, спешит за конРедактор
М. Найдина.
сультацией к коллекционеру
Г. И. Гречину.
Т. ТОМСКАЯ.
А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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УВЛЕЧЕНИЙ-

Когда

НЕОЖИДАННЫЙ «МИСТЕР ТВИСТЕР»
С 8 по 10 мая в Нижме
впртовске на сценах дворца культуры
нефтяников
«Октябрь» и школы искусств прошли большие эстрадные концерты В рок панораме «Салют, Москва» приняли
участие рок группа
«Мистер Твистер», любительский коллектив рок-группы
«Тяжелый
день»,
дуэт
брейк-данса «Меркурий» и
солист Геннадий Рябцев.
Московские артисты приехали не просто на гастроли, а в творческую,
шеф
скую командировку в составе группы
комсомольских
работников Замоскворецкого
райкома комсомола города
Москвы. В прошлом
году
Московский горком комсомола взял
шефство над
Нижневартовском, и »тот
их ознакомительный приезд
первый, но
ие последний.
Подробнее об этой творческой командировке вы прочтете в следующем номере
нашей газеты, а сегодня мы
знакомим вас с одним из
гостей — ностальгическим,
как они себя
называют,
квартетом «Мистер Твистер».
Внешне они неожиданно и
непривычно экстравагантны.
Все жизнерадостны, веселы и молоды. Самому старшему из артистов
27 лет,
самому младшему 18. А всего их четверо: Олег Усманов (контрабас), Вадим Дорохов (гитара), Павел Веренчиков (саксофон), Валерий Лысенко
(барабаны).
На мою просьбу дать интервью для читателей газеты «Нефтяник» О Т К Л И К Н У Л С Я
Валерий ЛЫСЕНКО.
— Валерий, всего несколько месяцев назад вашу группу пригласили работать в
«Росконцерт». Таким образом из любителей вы стали
профессионалами и уже успели
побывать на гастролях в нескольких городах
страны. Расскажите, как вы
нашли друг друга.
—Все началось летом 1085
года. Вы знаете,
что во
время XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов Москва была похожа на один большой концертный зал. Особенно много
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достойную встречу
Октября
вартовскнефть, где началь- водимые бурильщиками Р. А.
ником
В. И. Шворнев, Талиповым, Г. Г. Ссргушко,
ПОСЛЕДНЯЯ
бригады
мастера
В. П. А. В. Пушкарным.
Л. СНЕГИРЕВА,
Лнпова нз второго
цеха
ДЕКАДА
нешт. корр.
добычи нефти и газа НГДУ
Черногорнефть.
ПОКАЗАЛА...
Л. ЛОСКУТОВА.
УВЕРЕННОСТЬ
Коллектив объединения,
нешт. корр.
как известно, принял социПРИДАЕТ
алистические обязательства
ПО
по добыче 1,6 миллиона
тонн сверхплановой нефти
СИЛЫ
к 70-летию Великого ОкИЮНЬСКОМУ
В апреле улучшилась ратября. С 31 марта в объебота буровиков Новомолодинении развернулось соцнКАЛЕНДАРЮ
дежного управления. Впер, .мистическое соревнование
среди предприятий и струкИз 12 буровых бригад вые с начала года оии вытурных подразделений по МеГионского УБР
шесть полнили плановое задание и
достойной встрече знамена- коллективов трудятся
с социалистические обязатель
пробурив
тельной даты. Итоги сорев- опережением плановых за- ства за месяц,
нования подводятся ежеде- даний с начала года. Брига- 28,9 тысячи метров горных
кадно.
ды мастеров И. А. Кнряки- пород. Хотя с начала года
На 15 мая лидируют в на, В. И. Долгополова, есть еще в управлении оттрудовом
соперничестве Н. А. Колесова, Н. Г. Кита, ставание, но коллектив увеколлективы НГДУ Мегнон- Ф. Л. Желизко досрочно рен, что преодолеет его во
втором квартале.
задания пяти
нефть, Мегионского УБР, выполнили
к этому
Подразделения,
рукоцеха добычи нефти и газа месяцев, близка
С. А. Федотова. водимые мастерами Ф. С.
№ 4 НГДУ Самотлориефть, бригада
руководимого И. В. Алие- Высокопроизводительная ра- Батырсвым и Е. И. Гавривым, бригады мастера В. X. бота этих звеньев позволила ловым, имеют лучшие поПахтусова из второго цеха н управлению в целом до- казатели по проходке. Отл»
добычи нефти и газа НГДУ срочно завершить план пя- чаются в труде в этих
ти месяцев. Пробурено 222 бригадах вахты бурильщиЧерногорнефть.
По объединению в целом тысячи метров горных по- ков Р. Н. Твзиева, В. И.
с начала года добыто 941,4 род, промысловикам Мсгн- Сергеева.
Коллективы обеих бригад
тысячи тонн нефтн сверх онской группы месторождений сданы три скважины приняли повышенные соцплана.
Отстают сегодня коллек- сверх плана. Коллектив те- обязательства по достойной
Великого
тивы НГДУ Новомолодс- перь работает по июньскому встрече юбилея
Октября".
жи нскнефть, Покачевского календарю.
Лучших показателей
в
Л. НЕСТЕРЕНКО,
УБР, первого цеха добычи
нешт. корр.
нефти и газа НГДУ Нижне- труде добились вахты, руко70*летию В е л и к о г о

V

кшсшжщ
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН АПРЕЛЯ
Ф. И. 0. мастера

IX»

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
140
Кольцов А. Я.
Соснин Г. В.
133.3
Тарасов В. П.
133,а
Савин Ю. В
125
Габдульманов Р. В.
122,2
122,2
Тухбатуллин X. Д.
НГДУ Белозернефть
Данковцев В. С.
144,4
Гумеров М. М.
142,8
Морзалев Н. Г.
140
Литвинов В. В.
133,3
128,5
Пирожков В. В.
128,5
Бобров Н. Д.
125
Макаров В. Г.
125
Овсянников В. Н.
НГДУ Мегноннефть
Шевченко Е. Д.
150
Чайка Н. Л.
150
Макаров С. К.
150
Мнтяй Н. В.
130
Хуснутдинов Ф. Г.
140
Бабаниязов В. X.
140
Арсентьев А. Н.
140
Чнкуров И. А.
140
Муксинов А. М.
130
Шамсиев Ф. И.
130
НГДУ Самотлориефть
Чанышев В. К. —
Козлов А Н.
122,2
Бережков Н. Я.—
Чиндин А. Н.
122,2
Ризноокий В. И.
120
Улащук 0. А.
110
НГДУ Приобьнефть
Миннбаев Р,
133,3
Широков Д. С.
125
Диета нов Д. А.
12В
122,2
Положенной А. М.
НГДУ Черногорнефть
Полетаев И. В. —'
110
Козлов Н. Г.
Козлов Г. Г. —
ПО
Болодис В. Э.

Слово

рабочему

Обсуждаем

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза о неделю

проект

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ЦК

Цена 2 коп.

КПСС

ЗВАНИЕ-ПРОПАГАНДИСТУ
Заинтересованно и вдумчиво обсуждали
проект перестройки политической и экономической учебы в цехах и подразделениях
управления Нижневартовскнефть. Долгожданным н важным назвали проект перестройки учебы пропагандисты и слушатели,
секретари партийных организаций. Многие
высказали свои предложения н замечания.
Было высказано предложение о поднятии
престижа пропагандистской работы и уч-

реждеиин звания «Лучший пропагандпет».
Об организации цикла теле-и радиопередач
для пропагандистов и слушателей. О создании молодежных политических дискуссионных клубов к объединений. Об издании
новых учебников по методике партийной
учебы и методических материалов, чтобы
полностью обеспечить ими пропагандистов.
Н. СОЛОВЬЕВА,
заведующая кабинетом политпросвещения
НГДУ Нижневартовскнефть.

Фотообвинение

Цемент в разорванной упаковке хранится на берегу озера Самотлор. Такую картину увидели мы недавно на территория куста скважнн .V? 83 первого ЦДНГ управления Нижневартовскнефть.
Фото Н. Гынгазова.

«МЫ—ЗА

ПОДРЯД!»

— г о в о р я т н е к о т о р ы е р у к о в о д и т е л и и не п о м о г а ю т б р и г а д а м
машинистов бульдозеров и ответственности за конеч- на линии, н все заявки нефводителей трейлеров с ор- ный результат работы про- тяников сможем выполнить
ганизацией и оплатой труда мысловиков стало главным бесперебойно.
по методу бригадного иод- в наших взаимоотношениях
Сложа руки мы не сидим
ряда. С первого ноября на- с заказчиками.
н ие ждем, что все нам пречало работать второе такое
поднесут сейчас же. ДобиПоработав
полгода
на
же звено. Оба комплексных
ваемся обеспечения всех
звена обслуживают работ- бригадном подряде, наши
подразделений НГДУ бульников цехов капитального заказчики н мы, их подрядчики, увидели, что дела дозерной техникой. Обращаремонта скважин № I и у нас стали заметно поплись за помощью к на№ 2, первого и второго ис- равляться. Простои ремонтчальнику НГДУ В. Ю. Кехов подземного
ремонта ных бригад в НГДУ Салоглу, но дальше заверескважнн управления Самот- мотлориефть
сократились ний и обещаний дело
не
лориефть. Наша совместная ло минимума. Зимой, к
пошло. Были н я объединеработа основывается на до- примеру, мы могли выполнии у начальника управлеговорах о бригадном под- нить до 10—12 заявок
а ния технологического транряде, в которых четко ска
сутки, оперативно перемес- спорта и спецтехникн А. Н.
зано, кто за что отвечает, тить технику на кустовые
Иввщснко. Он похвалил
определена система органи- площадки, где она нужнее.
нас, что беспокоимся
о
зации труда, его оплаты. Стало ясно, что нам нужно
внедрении
бригадного подукрепиться,
организовав
Что же у пас изменилось?
еще два звена по методу ряда, пообещал помочь, да,
видно, забыл.
Режим работы стал круг- бригадного подряда. Тогда
лосуточным. Для оператив- заказчики могут вызывать
На словах многие руко>
ности обслуживания
в технику, как только она поводители за бригадный подтрейлерах смонтирована ранадобится.
ряд, а как дело касается
ция.
поддержки,
Поскольку
машинисты
Что же мешает
иметь конкретной
бульдозеров
и водители дополнительные звенья во- оказываются бессильны. И,
кажется,
никого
нз них не
трейлеров объединились в дителей? Мы столкнулись с
звенья, они стали делить проблемой, которую,
как волнует, что сейчас в наобщие заботы о рациональ- оказалось, не может решить шем УТТ техника не выдерном использовании техники. руководство нашего управ- живает нагрузок и нет возСами за это отвечают и ления технологического тран- можности своевременно ее
контролируют друг друга. спорта. Для нормальной ремонтировать, чтобы не наработы
Вот поэтому для эффек- Сдельно
- премиальной работы комплексных звень- рушить графика
тивного использования тех- стала оплата труда с уче- ев оо методу бригадного бригад по ремонту скваники у промысловиков по том заинтересованности ре- подряда крайне необходи- жнн.
инициативе наших водите- монтников скважин и зве- мо, чтобы
руководители
Е. ДИЕВ,
лей и при поддержке руко- ньев водителей в своевре- НГДУ Самотлориефть
и машинист бульдозера, бригаводства, партийной органи- менном н качественном объединения выделили хотя дир комплексного эвена по
зации нашего управления с вводе в строй простаиваю- бы два трейлера для пере- обслуживанию бригад калервого октября прошлого щих и бездействующих возки тракторов. Тогда ежепитального ремонта сквагода было создано комп- скважнн. Словом, чувство дневно у нас будет техника
жин.
лексное звено
в составе

Разные заявки промысловиков приходится
выполнять водителям управления
технологического транспорта
НГДУ Самотлориефть. Одни заняты в цехах добычи
нефтн и газа, другие в
бригадах капитального и
подзем ного ремонта скважнн. Мы, машинисты бульдозеров, работаем на подготовке скважин к ремонту.
И нас всегда волновало, что
тракторная техника, закрепленная
за
ремонтными
бригадами, используется '1С
в полную силу. По специфике работ трактор нужен
ремонтной бригаде, как
правило, на два^грн часа в
сутки. Остальное время он
простаивает. Это не по-хозяйски. За простой техники
водителю нужно платить,
транспортировка
гусеничных тракторов из гаража на
месторождение стоит тоже
недешево. Своим
ходом
тракторы на дальнее расстояние не пойдут. Их нужно перевозить на трейлере.
Все это обходится предприятию и копеечку.

а «НЕФТЯНИК»
1австречу
выборам

Решил
один голос
Выдвижение ка ндидаI тон в депутаты город1 ското Совета в первом
1 управлении технологического транспорта проводит в атмосфере искренности, всестороннего
(обсуждения
каждой
•кандидатуры. Пели откровенно, мы не ожн1далн подобной активне|стн. И поначалу решили
(подстраховаться.
Партийное бюро предложил о коллективу ремонтно•механнчсских мастерских
(одну кандидатуру для
I выдвижения.
В ответ
I пришлось услышать то,
1что и заслужили, медоо|цснив активность самого
|коллекцива: в бригаде и
1цехс каждый человек
1лучшс виден, чем из кабинета.
\ емонтникн выдвинули
дне кандидатуры. Большшетвом голосов
они
01 дали предпочтение слесарю - электромонтеру
ветерану
предприятия
Н. К. Комолову. Характеризовали его не только с производственной
стороны. Лучшей рекомендацией ему стало то,
чю он два с половиной
гс да был народным заседмтелеМ в суде и доверие товарищей на этом
посту оправдал. «Надежный, справедливый, не
равнодушен
к чужой
судьбе», — говорили о
нем на собрании.
Бурным было собрание
в десятой автоколонне.
Водители выдвинули две
кандидатуры — И. Ю.
Казбинцева и Д. К. Арженевского Мнения разделились почти поровну.
У каждого кандидата активная жизненная позиция, оба участвуют
в
общественной жизни коллектива. Д. К. Аржеиовский поднял в автоколонне спортивную работу. И. Ю. Казбинцев стал
добрым другом для подростков, организовав в
школе- кружок авиамвделнропания. Недавно о!
перечислил в Фонд мира
около тысячи рублей.
Подсчет голосов показал, что право стать
кандидатом в депутаты
решил всего один голос.
Кандидатом в депутаты
избран И. Ю. Казбинцев.
Н. ПОПОВА,
секретарь партбюро
УТТ М I.

Зовут ОГНИ
агитпункта
В седьмом микрорайоне в помещении тринадцатой школы работает
агитпункт первого управления буровых
работ.
Здесь можно познакомиться с Законом о выборах, полистать газеты,
посмотреть телевизионную передачу.
Агитаторы управления
ведут перепись населения избирательного участка, учет пожеланий и
наказов
избирателей.
Лучшими
агитаторами
мы считаем В. Н. Лукьянову, Н. Н. Степанову,
В. Ф. Мешочкову, С. И.
Шикину.
10. ГАНЬКОВСКИИ,
секретарь парткома
УБР Л I.

НА ТРИБУНУ
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ЗАСЕДАНИЯ

ПАРТКОМА

ОБ Э К О Н О М И И Р Е С У Р С О В И
ВЫВОДАХ»
ИСТИЧЕСКИХ
ВСОЦИАЛ
обязательствах коллек-

тива объединения записано:
«Па основе внедрения передовой технологии в добыче
и бурении, сборе, подготовке нефти... сэкономить в
1987 году против установленного задания 40 миллионов
киловатт-часов
электрической и 8,5 тысячи гнгакалорий
тепловой
энергии, 810 тонн условного
топлива, 310 тонн черного
металла, 14 тысяч тонн поваренной солн».
Из чего
складываются
эти цифры? Из вклада всех
предприятий, каждого труженика о дело хозяйского,
бережного отношения
к
народному добру. Все, что
мы сбережем, нам же на
пользу. Сознание важности
рачительного отношения к
сохранности материальных и
топлнвно - энергетических
ценностей рождает одни из
пунктов социалистических
обязательств трудовых коллективов.
В обязательствах коллектива нефтегазодобывающего
управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
прочитала: «За счет совершенствования
технологии
производства н внедрения
мероприятий по экономии
топливно-энергетических и
материальных ресурсов сэкономить: электроэнергии —
7300 тысяч киловатт-часов,
горюче-смазочных материалов — 3,2 тонны, солн —
560 тонн, химреагента —10
тонн»... и так далее — тепловой энергии, металла, топлива.
В техническом отделе управления меня познакомили
с планом организационно технических мероприятий ио
экономии топливно - энератических ресурсов. Здесь
' подробно описаны пути экономии, выверены каждые
отдельные цифры, из которых легко
складываются
общие. Выполнениеэтих
планов на контроле территориальной комиссии НГДУ
по экономии ресурсов. На
заседаниях комиссии постоянно заслушивают руководителей подразделений, цехов о том, как выполняется
намеченная программа, оценивают работу. Бывает, н
наказывают отдельных руководителей за срыв выполнения мероприятий н даже
за неявку на заседание.
В управлении объявлен
смотр - конкурс эффективности использования сырья,
материалов,
топлнвно энергетических
ресурсов.
Разработано положение о
премировании рабочих
и
инженерно - технических
работников
за экономию
ресурсов. Оно предусматривает выплату премий:
за
экономию топливно - энергетических ресурсов — до
75 процентов суммы эко-

номии, других материальных ресурсов — до пятидесяти.
—По итогам четвертого
квартала была такая премия, — рассказала
В. И.
Самойлова, инженер технического отдела, она ведет
учет этой работы. — А вот
в первом квартале обязательства оказались не выполнены, н премии не было.
«Премирование производится на основе лицевых
счетов экономии бригад, цехов, исходя из вклада конкретных работников в дело ресурсосбережения», —
говорится в положении.
Нам интересно было уз-нать, каков он, вклад рабочих в дело экономии, какие
они ставят перед собой задачи и как реализуют нх.
А почему Ннжневартовскнефть? Это управление мы
взяли совершенно
произвольно. Потому что «иод
боком», если 4хотите, и на
хорошем счету.
ДОЛЬ ДОРОГИ, ведущей на самотлорские
нефтепромыслы, — призывные лозунги. «Бережливость
— черта коммунистическая»,
читаем на одном. «К народному добру — по-хозяйски», — взывает другой. Не
остаются
незамеченными
яркие планшеты со словами:
«Экономь!» и «Помни!», информацией о том, сколько
стоит
метр насосно-компрессорной трубы или час
простоя техники. Эти лозунги обращены не ко всем
сразу, а к каждому в от
дельности. Многие самотлорцы проезжают дважды в
день мимо лозунгов, которые
учат их бережливости» призывают экономить даже в
малом.
Однако в цехах многих
моих собеседников как буд-то врасплох застали вопросы о том, как они экономят
и как учитывают то, что
сберегли.
—Ну что у нас можно
сэкономить? — начал Р. М.
Губайдуллнн,
начальник
цеха добычи нефти и гиза
№ 4. — Электроэнергию?
Можно. За счет оптимизации режима работы установок
электроцентробежных
насосов. Горюче-смазочные
материалы? У нас в цехе
всего два трактора — этого
крайне недостаточно, поэтому используем нх на полную «катушку».
Так что
горючего у нас, пожалуй,
не сэкономишь. Металл?
М о ж и о сэкономить.
При правильном
подборе
глубин насосно - компрессорных труб. Но это идет
не на наш счет — на счет
цеха подземного ремонта
скважин. Можем экономить
трубы — за счет повторного использования, но это
пока в зачаточной стадии
— такая работа только планируется.
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Риф Мухтабарович рассказал, что в бригадах налажен учет электроэнергии
службами Энергонефти —
на подстанциях установлены
счетчнкн, сейчас устанавливаются терморегуляторы на
опорных пунктах
бригад
(именно за счет этого планируется выполнить соцобязательства по экономии
электроэнергии — сберечь
300 киловатт-часов се).
И каковы же результаты,
добиваетесь ли экономии?
— поинтересовалась я.
—В первом квартале
экономии не было. Но и
перерасхода .нет. Как получилось — не знаю, но так
по всему управлению было.
Так нам' объявили...
Неуверенность чувствовалась в голосе начальника
цеха, видимо, не успел он
еще разобраться, и
не
удовлетворял
его самого
такой ответ.
—Прежде чем принимать
цифры соцобязательств, обговариваем их в НГДУ со
службами, — сказал Р. М.
Губайдуллнн. — Они компетентнее нас, считать умеют...
Мы останавливаемся
у
стенда соцобязательств цеха.
—А вот эта цифра для нас
не реальна, — говорит Губайдуллнн. Читаем:
«За
счет автоматизации газлнфтного комплекса
снизить
удельный расход газа на
одну тонну
добываемой
жидкости до 48 кубометров».
—У нас пока доходит до
восьмидесяти. И как
ни
пытались мы доказать, что
не в силах выполнить такое
обязательство, объединение
все-таки настояло...
—Ну, а вообще,—заключил он, — разговоров но
поводу экономии много. Но
я как специалист
путей
экономии для нас вижу мало.
ЕПОДАЛЕКУ от цеха
№ 4 куст № 224. Здесь
расположен
растворный
узел управления. Оператор
А. К. Гусейнов занимался
подготовкой
задавочной
жидкости — водой из шланга размывал сваленный на
площадке спресованный материал, завезенный в бочках.
—Как тут сэкономишь?
— пожал он плечами. —
Что дают — то и делаю.
А насчет экономик вы у
начальства лучше спросите, — посоветовал рабочий.
— Они, наверное, знают.
Правда, сейчас нет никого
— уехали топоры точить...
А рядом вела ремонт
скважины бригада мастера
Г. Джабронловв.
—А мы думали, вы о чемто серьезном — о работе
хотели узнать, — разочарованно ответили рабочие,
узнав о цели моего визи-
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та. — Экономим: раствор,
например. Вот
скважину
как-то запускали.
Могли
бы его выбросить, а собрали в емкость Горючее экономим. Как? Это пусть машинист расскажет.
—Глушу двигатель агрегата, если остановка в работе,.— включился машинист. — Сейчас, правда, забыл, — рассмеялся он. —
Но в следующий раз обязательно заглушу...
Как выяснилось, бригада
до енх пор не приняла социалистических обязательств,
поэтому о планах и обязательствах по экономки и
говорить не приходится. Не
знаком коллектив и с положением о премировании, и
особого смысла" экономить
для себя не видит.
А КУСТОВОП насосной станции № 17 познакомилась
с рабочими
бригады № 2 цеха поддержания пластового давления.
Технолог
участка
Р. Рахнлезянов рассказал,
что в бригаде налажен
учет потребления электроэнергии. Каждый день мастер Энергонефти снимает
показания счетчиков. Следят за поддержанием технологического режима оборудования. Заменили электронагревательные приборы
для обогрева вагончпков на
водяные. В соцобязательствах графа «Сэкономить
электроэнергии...»
оказалась пустой.
—Цех не дал нам пока
точную цифру,"— объяснил
технолог—Лицевой счет экономии? Есть, в цехе хранится.
—К сожалению, ничего не
смогу пояснить по этому
вопросу, — сказала Г. В.
Бондарснко, оператор бригады мастера В. Асфанднярова (бывший его помощник) — Вот если бы
по
фонду — это пожалуйста.
А по* экономии... Разве что
ио технике: ее ведь нет —
вот и экономия получается...
С этого же начал разговор В. Мороз, бригадир из
бригады мастера В. Таута
этого же цеха.
—С техникой, с топливом
у нас спло-о-шиая экономия,
— сказал Владимир
с
улыбкой. — Нет ни фондов, ни лимитов, ни техники. Больше пешком ходим.
И вспомнилось мне выступление на последнем совещании мастеров по добыче нефти Э. Фатхутлинова
из Бслоэернефти. Он рассказал, что бригада использовала лимиты на материалы на 5 процентов, технику — на 26 процентов. Зато в отчетах прошла увесистая нифра экономии. Но
сколько нефти могли
бы
дать дополнительно, сколько
работы осталось невыполненной!

Н

Г

ЛАВКОВСКАЯ комиссия, как мне сообщили, сделала «положительные
выводы о работе
НГДУ
Ннжневартовскнефть в деле экономии ресурсов». Определенная работа, как говорится, все-таки ведется.
В цехе подготовки и перекачки нефти, например, налажен четкий
приборный
контроль за использованием химреагентов.
Какой-нйкакоА, а ведется
учет потребления электроэнергии.
Года полтора-два назад
из одного нефтегазодобывающего управления к нам в
редакцию сообщили: коллектив предприятия отработает на сэкономленных материалах и электроэнергии
не два дня, как планировали другие, а чуть ли не в
два раза больше. Позвонила
заместителю начальника по
экономике: «Хочу побывать
на ваших промыслах, опыт
обобщить».
«Ехать вам туда не чадо,
— предостерег тот. —• Все
равно вам там ничего не
расскажут. У нас ведь нет
бригадного учета. Это мы
здесь, в управлении, подсчитали, рассчитали — и
получили. А ехать рановато...».
Так н здесь. Все выглядит
хорошо, пока на бумаге. А
на деле...
—Учет есть, — говорит
В. Мороз. — Но есть лн
экономия? Откровенно говоря, пока нам, бригаде,
это не известно. Есть лицевые счета экономии. А что
дальше? Если я, бригадир,
затрудняюсь ответить, то
бригада уж точно не знает...
ОРМАЛИЗМ и бумаготворчество, ставшие на
многих наших предприятиях основной чертой в движении за бережное отношение к ресурсам, не только не способствуют реальной экономии. Они наносят
тепоправнмый вред нравственному воспитанию людей. Вы, наверное, обратили внимание, читатель, что
в диалогах на промыслах
было гораздо больше веселой иронии, чем серьезной
озабоченности тем, что у
нас продолжают лететь на
ветер народные рубли, сотнями тонн портятся ценные
материалы, оборудование,
ресурсы.
И здесь вина не только
. экономических и бухгалтерских служб. В каждом цехе, в каждой бригаде есть
партгрупорги или парторганизаторы, есть профсоюзные
и комсомольские активисты,
агитаторы. И состояние дел
по экономии н бережливости отражает уровень
их
работы тоже. Точнее, полную бездеятельность.
Э. ОСОКИНА.
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НАМИ
Одним из лучших в комсомольско- молодежном коллективе магазина «Людмила» считается отдел одежды, возглавляемый коммунистом Галиной Николаевной Королевой. Высокая
культура обслуживания стала главным правилом работы продавцов, которые всегда рады покупателю.
В коллективе
магазина
числится Герой Советского
Союза комсомолка Зоя Космодемьянская, заработную
плату которой
коллектив
«Людмилы» перечисляет в
Фонд Мира.
Фото Н. Гынгазова.
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Отзовись, ветеран!
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Это было о конце войны. В одном
из боев
под немецким городом
Аленштайном
на моих
глазах загорелся советский танк. Одни, танкист
первым выпрыгнул
из
танка, а второй, молодой парень лет двадцати,
в загоревшемся комбинезоне, обессилевший от
дыма, тщетно пытался
покинуть
горевший
танк. Мы кинулись ему
иа помощь. Все решали
минуты. Мои
друзьяпулеметчики прикрывали
нас. Буквально на руках
мы вынесли этого парля.
У танкиста горело лицо,
руки. Но когда относили
его в безопасное место,
шальная пуля
ранила
его в левую ногу. Бережно приняли танкиста
наши славные сестры милосердия.
Бой продолжался. Больше я того парня не
видел,
не знаю его
имени, не знаю о его
судьбе. Только в намети осталось его лицо.
Многое нам, фронтовикам, забыть не дано. Болят раны, память беспокоят лица
фронтовых
друзей, тех, кто рука об
руку с тобой прошел через ужас войны, но не
смог сберечь себя уже
на подступах к Победе.
9 Мая для нас день
особый. Это и слезы по-

терь, н радость победы
Каждый год о этот день
мы в молча 1нн идем к
памятнику погибшим воинам, чтобы отдать дань
уважения, поклониться
павшим друзьям. Многое
мне вспомнилось в этот
День. Все не расскажешь.
Только вот что взволновало меня,
заставило
вспомнить о том бое под
Аленштайном. Сзади меня в колонне ветеранов
шел, опершись на трость и поддерживаемый
женщиной седой фронтовик. Все лнно его было
обожжено, в шрамах. И
показалось мне, что лицо это знакомо. Конечно,
годы меняют наши лица,
н я этом человеке трудно было узнать того парня, которого мы спасли
в бою под Аленштайном.
Я решил, что после возложения венков к памятнику обязательно подойду к этому человеку.
По получилось так, что
я потерял его нз виду.
Вот н решил написать в
газету. Может бить, всетаки память не обману
ла меня, и это действительно был тот, с кем
свела нас судьба на .немецкой земле?
А если это так, то отзовись, ветеран!
А. ЛИСОВИЧЕНКО,
ветеран войны.

ВОПРОС-ОТВЕТ

И театр, и стадион
В редакцию
поступают
письма, в которых читатели
просят нас рассказать о
том, какие новые объекты
социального н культурного
назначения будут строиться
в нашем городе. Например,
читатель Николай Акимов
пишет: «Наш город молодой и молодежный. На наших глазах он рос, благоустраивался. Первый
асфальт, первые шестнадцатиэтажки, кинотеатр... Город
теперь, конечно, красивый,
чистый. И все-таки маловато
у нас еще кинотеатров и
спортзалов. Думаю, все это
еще будет. Хотелось бы узнать, когда и что в первую
очередь планируется строить из объектов соцкультбыта?»
На этот вопрос мы попросили ответить заместителя
начальника УКСа объединения О. Н. МЕРКУЛОВА.
— В 1988 году будет сдан
Дом техники, который, думаю, понравится всем ниж'Н'вартовцачВоЩервых,
он вместит просторный зрительный зал на 800 мест,
лекционный
зал на 300
мест. Ну и, конечно, массу
кружковых помещений. Со
следующего года московские
строители приступят
к
строительству киноконцертного комплекса
на 1100

Письма из ДМО

Знакомьтесь: квартет

«Знакомьтесь: вокально инструментальная
группа
«Колорнтм» — так начиналась заметка под заголовком «Разноцветные звуки»,
опубликованная
в газете
«Нефтяник» весной
1985
года. В заметке рассказывалось об увлечении группы
ребят игрой в самодеятельном ВИД, созданном в
ЦБПО бурового оборудования. Несмотря
на, мягко
говоря, не вполне зрелый
возраст (ребята в то время учились в 8 классе) они

мест. То есть, для горожан
это еще два дополнительных кинозала на 800 и 300
мест.
Сейчас уже прорабатывается вопрос о строительстве
драматического театра. С
введением этих объектов,
думаю, во многом решится
проблема культурного досуЕхала я недавно в автога нижневартовцев.
бусе. Из гостей возвращаМм уделяем большое лась, от внука. Он у меня в
внимание и строительству пятнадцатом микрорайоне
спортивных сооружений. В живет, а я в первом. Доробудущем году будет сдан га, сами понимаете,
не
стадион на берегу Оби с близкая. Снжу у окошка —
трибунами на пять тысяч о жнзнн думаю", город расмест. В этой пятилетке так- сматриваю. Красивым стаже планируется построить новится наш Нижневартовск.
бассейн с 50-метровыми до- Кажется, недавно радоварожками. Собственными си- лись первому асфальту. Телами предприятий объеди- перь привыкли и внимания
нения начнем в этом году не обращаем. Вон автобус
расширять
спорткомплекс как идет: нс трясет, не
«Нефтяник». Откроем
еще качает. И водитель остановодни спортивный зал, три ки объявляет. Спасибо ему
плавательных
бассейна, за это большое. Иначе —
причем один нз них для как определишь, где
ты
обучения плаванию детей.
едешь? То ли мимо госбанОбъединение должно по- ка, то ли мимо «Снбнри», а
лучить два комплекта спор- может вообще не по улице
тивных залов
нз легких Мира. Ведь эти самые остаметаллических конструкций, новки, точно близнецы некоторые предлагается смон- уклюжие из бетона. И вотировать в микрорайонах внутрь-то заходить страшгорода. Есть у спортсменов но: грязь, шелуха от семезатоптаны,
нашего объединения планы: чек, скамейки
построить свою
лыжную стены сплошь заклеены объбазу. Все это осуществимо. явлениями. Хорошо, если
погода хорошая — можно
постоять рядом
с этим
Претензии не обоснованы
бетонным мусорным ящиОтвечает старший юрисОсенью прошлого года мой
сын увел служить в ряды консульт объединения 3. А.
Советской Армии. Недавно САДЫКОВА.
обратилась в жилищно -эк«Претензии
бухгалтера
Мир зависит
сплуатационный
участок
N 12 с тем, чтобы сверить ЖЭУ не обоснованы. Существует
типовой
договор
о
от нас
свою квартирную плату.
—У вас большой долг, — найме жилого помещения
8
мая
в нашем клубе «Росказала
мне
бухгалтер № 415, в пункте «в»
общежития № 30
ЖЭУ. — Сын сейчас с ва- которого записано: «Жилая весник»
прошел
вечер-встреча с воми не живет, значит, у вас площадь, которая сохраняизлишки жилплощади. За ется за времеяно отсутству- инами * интернационалистами. Х о т е л о с ь
бы
них надо платить в пятиющим нанимателем
или поблагодарить ребят: гваркратном размере.
сержанта
членом его семьн, не счи- дии старшего
Правильно ли вто?
военно - -десантных войск
тается излишней».
В. МИГУНОВА.

уже имели солидный творческий багаж, много песен
собственного сочинения. В
конце беседы с корреспондентом молодые музыканты
поделились своими пла 1амп
на будущее: стать студентами нефтяного техникума
и продолжать занятия музыкой.
С тех пор прошло два года. Недавно я побывал на
выпускном вечере в нефтяном техникуме. И захотелось паннсать в газету про
тех самых ребят...

ОСТАНОВИТЕСЬ
НА ОСТАНОВКЕ
ком. А если дождь со снегом?
Слышала я, что в других
городах даже художественные конкурсы объявляют на
лучшее оформление павильонов, где можно в чистоте и
покое дождаться своего автобуса. Чем же наш город
хуже? Конечно, никто нс
пойдет на то, чтобы ломать
бетонные стены. Дорого, да
и труд уже затрачен немалый. Но почему бы эти
павильоны
не оформит^
красиво, так, чтобы они
подчеркивали особенность
каждой остановки? Скажете, мол, мелочи все это.
Только не согласна я с таким мне шем. Отсюда люди
торопятся на работу,
с
работы, в гости, или в ки
но... Значит и настроение
человека зависит от. того,
как, в какой обстановке он
ждал автобус. Интересно, а
что думают о моем предложении архитекторы, работники служб благоустройства?
Л. ВАСИЛЬЕВА,
пенсионерка.

«Ежи»

Прошло
торжественное вестность и популярность
" собрание с поздравлением и среди нижневартовской молодежи. Сейчас они законвручением дипломов, но ни
кто не рисходнтся, асе с чили работу над новой кон«У
интересом смотрят па сце- цертной программой
ну. И вот на подмостки вы- огня», с которой собираютбегают четверо парней. Ко- ся выступить.
роткая пауза, н в зал врыКак говорится, по долгу
вается зажигательный рок- службы я с интересом прин-ролл. Затем звучат ком- сматриваюсь к самодеятельпозиции а стилях
диско, ным музыкантам нашего горок. Свежие мелодии в рода. Ути ребята удивили и
оригинальных
«ранжиров- порадовали меня и постоянках услышали зрители
в ством, и любовью к музытот вечер.
ке. Хорошо, что юных мув
Отзвучали последние ак- зыкантов поддержали
Председатель
корды концерти. Но долгое техникуме.
время не расходились по- профкома О. М. Фадеева
клонники группы. Окружив доаерила ребятам аппаратумузыкантов, ребята ожив- ру техникума, всегда подленно делились впечатлени- бадривает перед концертаями. Шутки п смех то и ми, дает добрые советы.
дело врывались в разговор, Словом, в родном техникубыло вид но, что ансамбль ме музыканты нашли понипользуется большой попу- мание, а техникум в их
лице — постоянных артислярностью в техникуме.
За два года в коллекти- тов на всех вечерах.
ве произошли большие изСозданное при горкоме
менения. Ансамбль изменил комсомола добровольное мосвой состав: вместо двух лодежное объединение «Доушедших ребят в нем поя- суг» (ДМО) объединяет
вился новый музыкант — сегодня многие любительЮрий Ньа.нов. Теперь сос- ские коллективы города. Датав группы выглядит таким ет артистам
возможность
образом: Юрий Иванов — показать себя перед больгитара, Павел Дудин —кла- шой аудиторией, а зрителям
вишные, гитара, Кирилл Са- познакомиться с местными
вельев — бас-гнтара, Евгемузыкантами н, возможно,
ний Радеев — ударные. У пополнить их ряды.
ансамбля имеется свой звуКвартет «Ежи» нефтянокооператор — Роман Но- го техникума недавно встурик.
пил в ДМО. И если вы увиПоявились острые сатири- дите афишу, извещающую о
ческие песни на злободнев- концерте квартета нефтяноные темы, песни, затрагива- го техникума, придите на
ющие проблемы нравствен- него. Не пожалеете. Будуности, песни протеста про- щие нефтяники сумеют потив войны. И еще немало- дарить вам хорошее настважная деталь: группа, те- роение.
перь уже квартет, придумаИ. РЖЕВСКИЙ,
ла себе новое название —
председатель добровольного
«Ежи». После выступления
молодежного объединения
в школах «Ежи» обрели нз- "Досуг» (ДМО).
Наблюдательный

объектив

Семейный подряд.

- Д О М СТА Х О З Я Е В
Александра
Даниленко, как мы трудимся и живем.
И. КЕРН,
гвардии рядового Сергея
член совета общежития
Собянина и сержанта Рината Темиргалеева за то, что
они пришли на встречу с Встречали гостей
нами, поделились воспоминаниями о боях в АфганиУ нас общежитии 9
стане, рассказали о себе и Мая прошел огонек «Победсвоих друзьях.
Для нас, ным набатом звучит 45-й».
молодежи, такие встречи Песни военных лет, стихи,
очень нужны. Мы понимаем, рассказы ветеранов — все
что мир на земле во мно- это воспринималось как-то
гом зависит от нас, от того, особенно тепло.

Фото Н. КУТЬЕВОЯ.
Наши девушки проявили
большое искусство, оформляя столы. Гости по достоинству оценили приготовленные ими торты, пироги,
пирожные.
Г. МИШИНА,
воспитатель
общежития № 6.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ,
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ЮНЕДЕЛЬНИК, 14
Москва
I программа
7.1)1) Утренняя
зарядка.
Мультфильм, Музыка. 7.30
•ремя. 8 15
Футбольное
оозрение. 9.00
«Сыщик»,
уд. фильм.
1 и 2 серии,
тц.ш) и 15.30
Новости.
си>.45 Русская речь.
16.15
.,,1 чего и почему. 10.45 К
еждународному дню му!
св.
Док.
телефильмы.
хс
".25 «Ускорение».
Цена
рыемнп. О работе
завоо(1 сельхозм а ш и н имсА. В. Ухтомского в ус>виях перестройки (Московская область). 17.55 Ни;ино - популярный фильм.
ст!.1Б Сегодня в мнре. 18.30
П0 тболыюе обозрение. 19.20
астера искусств. НародЬй артист СССР О. Борцом|в . 20.30
Время.
21.00
.логонка мира. 21.30 Фут°<л. Чемпионат СССР и кув\ к сезона на приз газеты
'Комсомольская
правда».
Торпедо» — «Динамо».
•Чиев). 2-й
тайм.
22.15
"ередача,
посвященная Го11
дарственному Кубинскому
^зачьему
хору.
23.15
"1усть наша доброта
не
шуст их...». О состоянии
ду1 в детских домах н иншрнатах. Принимают учасоче: начальник Главного поситического
управле жя
в|ВД СССР В. И. ГладыНев, президент АПН СССР
Т1. И. Кондаков, зам. миметра просвещения РСФСР
сг К. Балясная, секретарь
мК ВЛКСМ Л. И. Швецо41, Герой
Соцналнстнчесгыо Груда, главный врач
дома ребенка номер 12 г.
рЮсквы М. Г. Контарева.
П1
| | программа
'.НВ.ОО Утренняя гимнастика.
Р'.5 Док. телефильм
«От
с!дого семени».
8.35
и
н<15 История. 8 кл.
9.05
гзьба и роспись по дере„', 10.05 Учащимся СПТУ.
дитература. Гете «Фауст».
к .35 и 11.40 Астрономия. 10
11.05 Наука и жизнь. 12.10
х<ран зарубежного фильма
Прокаженная».
(ПНР).
у.40 Уроки истории. Телетурнал.
14.25
Новости.
1*.30 Служу
Советскому
союзу.
! Тюмень
с 18.00 Хроника
новостей.
«.05 Реклама. 18.10 Кино
т нашей жизни. 18.55 Тюменский мернднан. 19.10 КиЬжуриал. 19.30 Спокойной
'очи, малышн (М).
19.45
4ас консультирует
юрист.
0.05 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Казаны
на рассвете».
Худ.
(шльм. 22.30
Док. фильм.
23.25 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК, 1В
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Док. телефильм.
Э. 10 К 70-летню Великого
Октября.
«В. И. Ленин.
Страницы жизни». Многосерийный телефильм. «Однажды выбранный путь». 1887
— 1893 г.г. Фильм 1-й. «В
свои семнадцать лет». 10.15
п 15.30 Новости. 15.45 Мамина школа. 16.15 Док. телефильм «Академик Лаврентьев». 16.55
Пионерский
праздник, посвященный XX
съезду ВЛКСМ. 18.15 Сегодня в мнре. 18.30 Мультфильм. 18.40
Университет
сельскохозяйственных знаний. 19.25 «В. И.
Ленин.
«Страницы жизни». Многосерийный телефильм. «Однажды выбранный
путь».
1887—1893 г.г. Фильм 1-й.

С «8 ПО 24 МАЯ

<-В свои семнадцать
лет».
20.30 Время. 21.05 Концерт.
22.55 Сегодни в мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
телефильм.
8.35 и 9.35 Физика. 7 кл.
9.05 и 14.00 Французский
язык. 1 год обучения. 10.05
Научно - популяр, фильм.
10.35 и 11.40
География.
6 кл. 11.05 Русская
речь.
12.10 Худ. телефильм «Жменяки». 1 серия. 13.25 Физика. 10 кл. 13.55
Новости.
1-1.30 Страницы
истории.
Старший брат (об А. Улья
нове).
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малышн.
(М.), 19.45 Телевизионный
экран качества. Репортаж со
строительства
школы в 4
микрорайоне
г,
Тюмени.
20.15
Научно - популяр,
фильм,
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Жмсдякн».
1
серия. 22.15 Новости.
По
окончании
— Тюменский
меридиан. 22.40 Спортивная
орбита.
СРЕДА, 20
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Кииоафнша.
9.00 «В. И. Ленин. Страницы
жизни».
Телефильм.
«Однажды выбранный путь».
1887—1893 г.г. Фильм 1-й.
«В свои семнадцать
лет».
Фильм 2-й. «Встреча». 10.00
11 15.30 Новости. 15.45 Концерт. 16.15
Док. фильмы.
17,00 Современный мир и
рабочеее движение.
17.30
Играет заслуженный артист
РСФСР Р. Курамшин. 17.45
Медицина ча рубеже перестройки. 18.15 Сегодня
в
мире.
18.30 Док.
телефильм. «В море капитаны».
19.15 И. Стравинский. Концерт. 19.30 Телефильм. «Однажды выбранный
путь».
1887—1893 г.г. Фильм 2-й.
«Встреча». 20.30
Время.
21.05 Телеспектакль
«Мораль Леонардо». 22.20 Сегодня в мнре. 22.35 Мир и
молодежь. 23.10 Велогонка
мнра.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Тринадцать — число
счастливое».
8.35 и 9.35
Природоведение. 2 кл. 8.55
Научно • популярный фильм.
9.05 и 14.00 Немецкий язык.
1 год обучения. 9.55 И. Соколов • Микитов. Страницы
жнзнн и творчества. 10.55
Научио-популяр.
фильм.
11.05 Поэзия С. Гудзенко.
11.40 Худ. фильм «Жменякн». 1 и 2 серии. 14.30 Новости. 14.35 Сельский час.
Тюмень
18.00 Хроника 'новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Город и мы. 18.45 Научнопопулярный фильм.
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Фильм. 19.30 Спокойной ночн, малышн (М.). 19.45 11
Всесоюзный фестиваль народного творчества. 20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Жмсняки». 2
серия. 22.15 Новости. 22.40
Юность комсомольская моя.
ЧЕТВЕРГ, 21
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Очевидное—невероятное. 9.15 Телефильм
«Однажды
выбранный

путь».
1887—1893
г. г.
Фильм
2--й.
«Встреча».
Фильм 3-й. «Зрелость». 11.10
и 15.30 Новости. 15.45 Тележурнал. 16.35 До шестнадцати и старше.
17.20 За
словом — дело. 17.50 Эстрадный концерт. С песней
по Болгарин 18.15 Сегодня
в мнре. 18.30 Док. телефильм «Хозяева». 19.30 Телефильм «Однажды выбранный путь». 1887—1893 г.г.
Фильм
3-й.
«Зрелость».
20.30 Время. 21.05 Мастера
исполнительского искусства.
Барри Дуглас (Великобритания). 21.45 Велогонка мира. 22.05 Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм «Карусель». 8.35 и 9.35 Природоведение. 4 кл, 8.55 «Летописец Сибири». Научио-популяр. фильм. 9.05 и 14.20
Испанский язык. 2 год обучения. 9.55 Научио-популяр.
фильм.
10.05
Учащимся
СПТУ. История.
10.35 и
11.30 Этика и психология
семейной жизни. 9 кл. 11,05
Научно - популяр, фнльм.
12.00 Худ. телефильм «Жменяки». 2 и 3 серии.
14.15
Новости. 14.50
Автограф.
Литературная
викторина
для старшеклассников.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей.
18.05 Научно - популяр,
фильмы. 18.30 Телеочерк
Тюменской студии телевидения. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Школа сельского экономиста. Новое в оплате труда. 19.30 Спокойной ночн, малышн
(М.),
19.45 Орбита.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Жменякн». 3 серия. 22.10 Новости.
22.15
Стендовая стрельба. Кубок
мира. По окончании — Тю-.
менский меридиан.
ПЯТНИЦА, 22
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Концерт. 8.45
Телефильм «Однажды выбранный путь». 1887-1893
г.г. Фильм 3-й. «Зрелость».
9.45 Мир и молодежь. 10.20
и
15.30 Новости.
15.45
Фнльм — детям «Любимец
публики». 17.10 Док. телефильм. 17.25 Арин нз опер
в исполнении Н. Романовой.
17.45 Экология н мы. 18.15
Сегодня в мнре. 18.30 Пост
вокальное трио «Рябинушка». 18.45 К 70-летию Великого Октября.
Истории
немеркнущие строки. Худ.
фильм «Радуга». 20.30 Время. 21.05 Новые мышлешн
в ядерный век. Телемост
Москва—Вашингтон. Встреча депутатов
Верховного
Совета СССР и Конгресса
США. 22.20 Велогонка мира. 22.45 Сегодня в мире.
23.00 Спортивная гимнастика.
Чемпионат
Европы.
23.20 Знакомьтесь — молодые кинематографисты. Короткометражные худ. фильмы:
«Поездка
к сыну»,
«Царапина».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док. фнльм. 8.35 и
9.40 Музыка. 4 кл.
9.00
Английский язык. 1 год обучения. 9.30 Научио-популяр.
фильм. 10.05 «Пять линеек
н кисточка». Научио-популяр. фильм.
10.30 и 11.30
История. 7 кл. 11.00 Наш
сад. 12.00 «Жменяки». Худ.
телефильм. 3 серия.
13.05
Шахматная школа.
13.35
Твоя ленинская библиотека.
В. И. Ленин. «Как организовать соревнование?». 14.00

Новости 14.05 Английский язык. 1 год обучения.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Телефильм.
18.25
Страницы поэзии. 18.55 Тюменский мернднан.
19.10
Научно - популярные фильмы. 19.25 Реклама.
19.30
Спокойной ночн, малыши
(М.). 19.50 Навстречу выборам.
Москва
20.30 Время. 21.05 Играет
И. Оснпова (фортепиано).
21.30 Футбол. Кубок СССР.
Полуфинал. 23.00 Худ. телефильм «Обида старого охотника». 23.45 Новости.
По
окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА, 23
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Фильм-концерт.
8.50 «Второе дыхание». Док.
телефильм. 9.30 Рассказы о
художниках. Константин Васильев. 10.05 Песня остается
человеком. 11.10 Для всех
н для каждого. 11.40 Фильмконцерт «Есть такой хор».
12.00 Содружество.
Тележурнал. 12.30 Звучат
нерсхтские рожки. Выступление ансамбля дворца культуры «Юбилейный» г. Нерехты Костромской области.
12.45 Сегодня в мире. 13.00
Разговор по существу. Из
опыта перестройки работы
местных Советов. 14.30 Народные мелодии. 14.50 Резонанс. Демократия и права человека. 16.20 Живая
природа. 17.25 Худ. телефильм «Под знаком Красного Креста». 1 и 2 серии.
20.30 Время. 21:05 Кинопанорама. 21.50 Спортивная
гимнастика. Чемпионат Европы. 22.25 Эстрадная программа. 23.05 Новости. 23.10
Велогонка мнра.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8 20 Наука и техника. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
900 Утренняя почта. 9.30
«Обида старого охотника».
Худ. телефильм. 10.15 Док.
фильм. «Одеть женщину».
10.25 Стендовая стрельба.
Кубок мира. 11.05 Вокальный цикл. С. Ткачева
на
стихи Г. Лорки исполняет
трио «Меридиан».
11.25
«Дублер начинает действовать». Худ. фильм с субтитрами. 12.50
Мультфильм.
13.05 Программа Читинской
студии телевидения.
14.10
Телеспектакль «Пожелание
успеха». 17.50 Научно-популярн. фильм. 18.00 Встреча
в концертной студнн Останкино с членом-корреснондентом АПН СССР доктором
психологических наук Ш. А.
Амонашвили. 19.30 Спокойной ночн, малыши.
19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21.05
«Тревожный вылет»
Худ.
фильм. 22.30 Новости. 2235
Гандбол. Чемпионат СССР.
Мужчины. СКА (Минск) —
МАИ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Ритмическая
гимнастика.
9.00
Тираж
«Спортлото». 9.10 Будильник. 9.40 Служу Советскому Союзу. 10.40 Утренняя
почта. 11.00 Клуб путешественников. 12.10 Музыкальный киоск. 12.40 Сельский
час. 13.40 Здоровье.
14.25
«Товарищ песня» Всесоюзный телевизионный конкурс.
Передача из Ташкента. 15.10
Док. телефильм
«Азовское
морс». 16.05 Тележурнал.

16.35 Мультфильмы. 16.55
Писатель и Родина. Встреча
с читателями доктора филологических наук, профессора
В. И. Баранова в доме-музее А. Н. Толстого
в г.
Куйбышеве. 17.35 Международная панорама. 18.20
Как мы отдыхосм. О коллекционировании, как о виде
досуга. 19.00 На экране —
кинокомедия «Сердца четырех». 20.30 Время.
21.05
Спортивная
гимнастика.
Чемпионат Европы.
21.50
Новости. 22.00 Музыкальная передача. 23.30 Велогонка мира.
И программа
8.00
На зарядку становись. 8.20 «Тревожный вылет»ч Худ. фнльм. 9.45 Из
сокровищницы мировой музыкальной культуры. 10.35
Русская речь. 11.05 Фильмспектакль Государственного
театра молодежи Литовской
ССР «Пиросмани, Пиросмани...». 13.30
Мир и моло-

АФИША

типографии

управления

издательств,

полиграфии

и

дежь. 14.05 Международные
авторалли «Лада». Репортаж нз Таллина. 14.25 Ка
мера смотрит в мир. 15.35
Вы мне очень нужны. О
воспитателе трудных подростков в поселке Известковый
Хабаровского края. А. Петрынине. 16.00 Очевидное —
невероятное. 17.00 Известные произведения. Известные исполнители. Произведения Л. Бетховена
и Ф.
Листа играет
Д. Сгурас
(Греция). 18.00 Док. фнльм
«Госпожа тундра». 18.20 В.
Гаврилин. «Вечерок». Вокально
- инструментальный
цикл. 18.55 За безопасность
движения. 19.00
Концерт.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Док.
телефильм. 20.15 Урок тенниса.
20.30 Время. 21.05 Музыка
города. Трападяиня из Еревана. 22.00 Экра I зарубежного фильма «Алиби будет
обеспечено». Из серии «Телефон полиции 110» (ГДР).
23.05 Новости.

НЕДЕЛИ

ДК ^ОКТЯБРЬ»
15 МАЯ—Народный университет «Государство н право».
Факультет товарищеских судов. Малый зал. Начало в 17
часов. Художественный фильм «Мой любимый клоун». Начало в 11 часов. Художественный фильм «Если ты не со
мной». Начало в 13.30, 16, 18.30, 21 час.
16 МАЯ—Художественный фильм «Мой любимый клоун». Начало в 11 часов. Народный университет. «Наставннчество». Подведение итогов. Малый зал.
Начало в II
часов. Художественный фильм «Если ты не со мной». Сеансы: 13.30, 16, 21.20. Лекторий «Что волнует мир сегодня».
Художественный фильм «Плюмбум нли опасная игра». Начало в 18.30.
17 МАЯ—Праздник «Салют, пионерия!».
Начало в 10
часов. Выставка клуба «Хозяюшка». В фойе ДК . «Октябрь». Начало в 10 чвеов. Клуб «Самотлорские узоры».
Малый зал. Начало в 10 часов. Клуб «Филателист». Малый
зал. Начало в 11 часов. Клуб «Планета». Малый зал. Начало а 16 часов.'Худржественный фильм «Если ты не со
мной». Начало в 13, 16.30, 21.30. Концерт танцевального н
хорового коллективов. Начало в 19 часов.
18 МАЯ—Спектакль театрального коллектива «Антракт»
«Провинциальные анекдоты». Начало в 20 часов.
19 МАЯ—Художественный фильм «Выкуп».
Начало в
15, 17, 19, 21 час. Кинолекторий «Трезвость—норма жизни».
Начало в 19 часов.
20 МАЯ—Художественный фильм «Выкуп».
Начало в
21.10. Народный университет «Будущий воин». Большой
зал. Начало в 16 часов.
21 МАЯ—Кинотеатр «Луч». Фнльм для детей. Начало
в 11 часов.
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Нижневартовское
бюро
УТТ К» 5 приглашает на
путешествий
и акскурсий
предлагает путешествие по работу трактористов и мабульдозера
с
Волге на четырехнвлубном шинистов
теплоходе «Михаил Фрун- пропиской в г. Нижневартовске с последующей перезе» по маршруту МОСКВА
- АСТРАХАНЬ - МОСК- подготовкой на машинистов
ВА—с 3 нюня. Стоимость тракторных кранов КП-25,
путевки от 450 до 500 руб- Аз-5, КСГ 6 с отрывом и
лей. В стоимость
входит без отрыва от производства.
проезд до Москвы.
ПРИГЛАШАЮТ:
Справки по телефонам: в орс продтоваров — про7-13-63, 2-05-01.
давцов, уборщиков производственных
помещений,
слесарей по ремонту торгоВ профкоме объединения вых автоматов, продавцов
имеются следующие путев- мелкой розницы со сдельной оплатой труда согласно
Туристичсскнс: ТАШКЕНТ расценкам на период весен— САМАРКАНД - БУХА- не-летней торговли—приглаРА—с 20 мая, и с 4 нюня шаются домохозяйки, пен(20 дней), ТАШКЕНТ. Тур- сионеры па неполпый рабокомплекс «МОСКВА»—с 18 чий день, студенты, учащиемая, ПО КРЫМУ-с 29 мая. ся 8, 9, 10 классов школ
Теплоход ПО ВОЛГЕ-с 24 города.Нижневартовска на
период летних каникул.
мая, ЖДАНОВ
(частный
сектор)—с 18 мая (в стоиОбращаться в отдел кадмость путевки входит про- ров орса продовольственезд), СОЧИ (частный сек- ных товаров, ул. 60 лет
тор) — с 22 мая.
Октября
* «
*
«
Пансионат «НЕФТЯНИК
СИБИРИ» — с 18 мая.
• городской информационСанаторные: МОЛДАВИЯ. но-вычислительный
центр
Санаторий «КАГУЛ» (забо- государственной статистики
левания органов кровооб— ннженеров-электроников
по обслуживанию вычисли{шщення) — с 23 мая, тельной
техники.
>ЕРДЯНСК (гинекологичеОбращаться: ул. Мира,
ские) — с 21 мая.
38, ГИВЦ
Справки по тел. 7-86-58.
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70-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
-ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

Верит мастеру бригада

-

Пример
передовиков

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

Бригада В. М. Танкесва из СМУ Л 1 первого
Нижневартовского
строительно - монтажного треста на новом Орехово • Ермаковском месторождении построила
столовую на 60 мест,
завершила монтаж очередной столовой на 100
мест, общежития «УНИМО».

Всего год возглавляет бригаду подземного ремонта скважин мастер Виктор Сергеевич Данковцев. Но за это время коллектив окреп, поверил в свои силы и сейчас догоняет лидеров соревнования в НГДУ Белозернефть. Только в
первом квартале ремонтники сумели выполнить семь сверхплановых нефтяных стволов. В хозяйстве этой бригады
полный порядок, бытовые условия позволяют трудиться
с наивысшей производительностью.
На снимке: мастер В. С. Данковцев.
Фото Н. Гыпгазова.

Бюро парткома объединения рассмотрело
вопрос о непроизводительных затратах при
бурении и ремонте скважин в зонах с высоким пластовым давлением.
В принятом постановлении отмечается,
что геологические службы управлений Ннжневартовскнефть, Самотлориефть,
Прнобьнефть, Белозернефть зачастую выдают
буровикам неверные данные о состоянии
пластового давления, из-за чего происходят аварии и осложнения.
Рост аварийности приводит к громадным
убыткам, к непроизводительным затратам, к
невыполнению планов по бурению и ремонту скважин, создает 'нездоровую обстановку в бригадах. В связи с этим медленно
сокращается бездействующий и простаивающий фонд скважин, и объединение вынуждено привлекать дополнительных работников, что в новых условиях хозяйствования недопустимо.
Причиной непроизводительных
затрат
являются полная безответственность геоло-

гических служб НГДУ (т. т. Сергеев, Анисимов, Печоркин, Сафин), отсутствие контроля со стороны главного геолога объедиие-шя т. Ефремова, низкая требовательность
за соблюдение договоров
руководителей
буровых предприятий (т. т. Гитов, Родионов, Хамнтьянов).
Позицию невмешательства занимает и
управление по бурению объединения (т.
Аладжев).
Секретарям партийных организаций, руководителям нефтегазодобывающих и буровых управлений предложено каждую аварийную ситуацию рассматривать как грубейшее нарушение партийной и государственной дисциплины.
Бюро парткома поручило секретарям
парткомов НГДУ и УБР до I нюня дать
партийную оценку ви ювникам осложнений
и непроизводительных затрат при строительстве и ремонте скважин.
Главному геологу объединения коммунисту Ефремову за отсутствие контроля и
спроса с подчиненных указано.

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.

Дисциплине—гарантию коллектива—

...И В С Е З А ОДНОГО

лыость, получили пятипроцентную прибавку к тринадцатой зарплате.
Какие же уроки вынесли
нз первого опыта движения
за укрепление дисциплины
в коллективе управления?
Нашло ли оно поддержку в
других бригадах БелозерРабочий попал в медвыт- нефти?
резвитель — настоящее ЧП
—В этом году ни одна нз
для коллектива. Строгим
бригад управления не закбыл разговор н спрос на со- лючила такого договора с
брании.
Прогульщика ли- администрацией, — ответил
шили отпуска в летнее вре- председатель профсоюзного
мя — перенесли на зиму, комитета управления Л. X.
отодвинули назад его оче- Рем. — Дело заглохло...
редь на получение кварти- Даже не знаю, чем это моры. «Слала» о нем быстро жно объяснить...
разнеслась ио цеху—о его
— Людн просто побояпроступке появилась инфор- лись Орать на себя ответстмация в «Уголке трезвости». венность, — считает Н. С.
Нарушителя лишили денеж- Абрамова, работница цеха
ного вознаграждения по поддержания
пластового
итогам года — тринадцатой давления, председатель цезарплаты. А остальные чле- хового комитета. — Пусть
ны бригады потеряли по в десяти бригадах получили
пять процентов этого воз- прибавку к зарплате, зато
награждения — в среднем в двух каждый рабочий липо сто рублей каждый. Та- шился сти' н больше рубЛюдн думают: лучше
ково было условие догово- лей.
получить свои, кровные, зара бригады с администра- работанные,
не терять
цией о коллективной ответ- из за одного но
разгильдяя.
:
ственности за дисциплину
—
Причина
в
том.
что мы
труда.
просто упустили это дело,—
признался
секретарь
В конце 1985 года в кома управления Л. Ф.партКов бригадах и цехах нефте- сплов.
Переход на новые
газодобывающего управле- условия—хозяйствовавия,
сония Белозернефть прошло кращение численности —
обсуждение
инициативы
все это принесло так много
свердловчан «Трудовой дис- хлопот, что до инициативы
циплине — гарантию кол- свердловчан просто
руки
лектива». Вовлечение кол- не дошли.:.
лективов в это движение
Восемнадцать лет прошдолжно было способстволо с тех пор как в коллеквать укреплению трудовой тиве Северского трубного
дисциплины, помочь брига- завода Свердловской обладам работать эффективнее, сти родилась инициатива о
укрепить первичные звенья
коллективной ответственнопромыслов. Стоял вопрос: сти за дисциплину труда.
сможет ли бригада пору- За это время здесь резко
читься за каждого? Многие снизились потери рабочего
коллективы на своих собра- времени, текучесть кадров,
ниях высказали неуверен- прогулы. Многие трудовые
ность, в основном те. куда коллективы страны поддерпришли новички. И только жали начинание свердловдвенадцать бригад оказа- чан.
лись готовы нести такую
Одной из первых в наответственность. Они и под- шем объединении коллекписали договоры с админи- тивную ответственность за
страцией, где предусматри- дисциплину труда взяла на
валось стимулирование уча- себя бригада бурового мастера В. II. Полетаева из
стников движения.
Нижневартовского управлеПо итогам 1986 года двум ния буровых работ Л4 2.
бригадам, допустившим на- Коллектив стал настоящим
рушения трудовой дисцип- воспитателем для тех, кто
лины, мастеров А. Туровнприходил в бригаду. Атмона и Л. Белякова нз цеха сфера требовательности, '.неподдержания
пластового прощении даже
мелких
давления размер вознагра- просчетов способствовали
ждения был еннже I соот- сплочению рабочих, четкой
ветственно на 5 н 10 про- организации труда, утвержцентов. Десять бригад, вы- дению порядка во' всем.
державших испытание на Воспитание чувства ответстответственность и сознате- венности дало толчок высо-

С

Будут склад
и котельная

СОЕДИНЯЙТЕСЬ?

ОРГАН

ОБРАНИЕ было бурным. Еще бы: если
прежде виновник происшествия нес за нарушение дисциплины наказание одни,
то теперь за проступок своего товарища отвечала вся
бригада мастере А. Туровина. И наказание получи-

Еще одну трудовую
победу одержал коллектив НГДУ Мегионнефть,
выполнив досрочно, к
середине мая, встречный
годовой план в объеме
300 тысяч тони нефти. К
концу года решили добыть еще такое же количество сверхпланового
сырья.
Этот успех стал возможен в первую очередь
за счет высокопроизводительной работы бригад
подземного ремонта скпажнн. Если за весь прошлый год выработка на
бригаду составила в
среднем девять ремонтов, то только за четыре
с лиш шм месяца нынешнего—12. Наилучших
показателей
добились
коллективы ремонтников
скважин,
руководимые
мастерами Е. Д. Шевченко, Н. Л. Чайкой,
С. К. Макаровым.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
нешт. корр.

Бригада работает
с
опережением плановых
заданий, досрочно справилась с< планом двух лет
пятилетки. На ОреховоЕрмаковском месторождении коллектив решил
построить еще два жилых 20-квартнрных дома,
баню с прачечной, склад
продовольствен шх товаров, котельную.
В. ВЕЛИКАНОВА.
инженер отдела труда СМУ.

ВСЕХ СТРАН.

ким результатам в работе.
Белозерские коллективы год
работали по принципу коллективной ответственности.
Что он дал бригадам, поддержавшим почин?
Как
сказался
на дисциплине,
производственных показателях?
—Думаю, что дисциплина
у нас осталась ни прежнем
уровне, — говорит Л. X.
Рем,--Ведь
в движение
включились,
в основном,
бригады, уверенные и себе,
где и прежде был порядок.
Те бригады, где раньше
дисциплина шаталась, не пошли на заключение договора...
В управлении не сделали
анализа работы коллективов бригад — участников
движения за коллективную
гарантию дисциплины труда. Дело осталось незамеченным, о нем забыли.
Сейчас в управлении обсуждают принятое недавно
постановление ЦК КПСС
«О движении за коллективную гарантию трудовой п
общественной дисциплины».
На этой неделе в партком
управления пришло сообщение: коллектив второго цеха добычи
нефти и газа
(две бригады этого цеха
в прошлом году работали
по принципу коллективной
ответственности)
принял
решение включиться в движение. В парткоме считают,
что Постановление ЦК партии даст новый импульс
развитию инициативы.
«Нужно поднимать воспитательную работу в коллективах, — считает В. И. Пашанин, начальник цеха поддержания пластового давления. — Если бы она была
на должном уровне, не произошло бы и срывов в бригадах. Надбавка к зарплате,
предусмотренная догоиором,
заслонила
воспитательную
работу. Думаю, бригады попросту умалчивали о незначительных, на первый взгляд,
проступках, иришел человек с похмелья иа работу,
'.немного задержался... Ради этих ста - рублей не выносили сор нз избы. Нарушители почувствовали всепрощенчество. Это и привело к ЧП в бригадах.
А надо сделать так, чтобы моральные принципы—
ответственность перед коллективом, рабочая честь
стали главнее. И принимая
договор, каждый должен
быть уверен как за себя,
так и за весь коллектив».
Э. ОСОКИНА.

Сообщение
29 мая, и 17.00
н помещении
клуба им. 50-летия ВЛКСМ состоится день открытого письма по
вопросам жилья, который проводит райком профсоюза рабочих

нсфтегазпрома. На ваши вопроси
ответят работники облсовпрофа,
горисполкома, юристы, руководители и профсоюзные
работники
объединения.

а
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«Человек и нефть — забота главная»
Итоги читательской анкеты подводит начальник
вышаем и ответственность
оператора как хозяина скваВ НОВЫХ УСЛОВИжины, и качество работы.
ЯХ хозяйствования
с
Ьсть и другой опыт работы
1 апреля этого юда
в НГДУ
Нижневартовскработает коллектив обънефть — это работа компединении, в том числе
лексных бригад но выводу
все бригады добычи нескважин на режим.
фти. Что же изменилось?
НА ВОПРОС о готовносКак идет перестройка?
ти
к работе в условиях вы23 марта
в газете
свобождения
численности
«Нефтяник» под рубривысказано полное одобрекой «Человек и нефтьние
промысловиков
предзабота главная»
была
принимаемыми мерами
в
опубликована читательсусловиях
перестройки
и
нокая анкета. Мы хотели
вых методов хозяйствовауслышать, как идет пения. По мнению оператора
рестройка на промыслих
добычи нефти нз НГДУ Менашего объединения, что
гноннефть А. Соколовского
мешает еще нефтяникам
в их бригаде всеми делами
Самотлора работать проуправляют
17 операторов
изводительно и эффектипри расчетной численности в
вно.
20 человек. Но непременным
условием хорошей работы,
по его мнению, является
А ТВЕЧАЯ на первый
централизованная доставка
вопрос о сопиаль юматериалов и оборудования
бытовой обеслеченн о с т и на кусты скважин н обратбригад н промыслов,
ра- но. Функции
снабжения,
ботники цехов добычи не считает А. Соколовский, с
высказывали
каких-либо
мастера
добычи
нужно
критических замечаний
и снять... Другими словами,
предложений. То есть со- он за сервисное обслуживациально - бытовые условия, ние. Для снижения трудов о с н о н и о м, удовлет- емкости работ сама бригада
ворительные. Лишь мистер
помогает готовить площадки
В. Асфандняров считает, что для установки блоков местбыло бы неплохо, если бы ной автоматики, прокладына опорных пунктах бригад вать кабельные
эстакады,
добычи имелись небольшие расширять объемы телекемастерские для ремонта нехнннзнрова.шых кустов.
фтепромыслового оборудоС высвобождением чисвания. Правильно ли это?
Мы все-таки считаем, что ленности в бригаде В. Аспуть улучшения работы по фанднярова резко повысилзамене неисправного обору- ся интерес к современным
довании — это централизо- методам работы: ввели авзамер
ванный ремонт на базах томатизированный
производствен того обслужи- скважин, начали работать
вания нефтегазодобывающих блоки местной автоматики,
управлений и центральной операторы прекратили пробазы но прокату и ремонту водить ручной замер дебннефтепромыслового оборудо- тов. Активнее внедряются
вания и улучшение сервис- установки по депарафиннного обслуживания внутри зацни скважин, противокоррозийные реагенты. ЗаНГДУ.
действовали те резервы, коНА ВТОРОЙ ВОПРОСторые
использовали при
о личном влиянии на повы- большейне численности.
шение межремонтного периБригада
по добыче нефти
ода работы
скважин и
улучшение состояния фонда мастера Ф. Березина с нефтепромысла
№ 3 НГДУ
скважин получены более
Чернот орисфи,
на
Лоробстоятельные ответы.
Нганском
месторождении
Так, мастер В. Асфандня- обходится почти вдвое меров, имея фонд в 300 скаа- ньшей численностью операжин, добился самого высоторов, чем было до перехокого межремонтного периода на новые условия хозяйда по установкам электро- ствования Успешно справцентробежных насосон — ляется с обслуживанием 120
520 суток, справляется с
скважин. С начала года
планом ио добыче
тефтн. бригадой добыто более 10
Высоких показателей он до- тысяч тонн нефти
сверх
бился за счет четкой орга- плана. Отказавшись от иснизации работ, соблюдения кусственного.
раздувания
технологических инструкций штатов, сократив
дорогои внимательного отношения стоящую вахту киевлян.они
к фонду скважин. В част- организовали работу бриганости, бригада
выводит ды в одну смс ну, ничего не
скважины иа режим собст- потеряв. Спецтехнику исповенными силами. Если за- льзуют только днем.
пуск скважины намечается
В бригадах добычи НГДУ
н ночное время, то остается
оператор — хозян I скважин, Белозернефть сократили чеа не сменный, как было ра- тырех операторов, работавших а ночь, оставив одного.
ньше.
Эффективность работы здесь
Эту же задачу старший повышают за счет выбора
инженер В. Семин из НГДУ рациональных
маршрутов
Черногорнефть решает укре-' движения операторов н
пленном кадрами исследова- сиецтехннки. На нефтепротелей. Начальник второго
мысле № 2 внедрена схема
нефтепромысла НГДУ Беобхода скважин операторалозернефть В. Павленко — ми и использования ими
проведением в жизнь новой сиецтехникн.
Так, наприхозяйственной политики. Ее мер, компрессирование сквадолжен взять на себя эко- жин ведется в одной бриганомист промысла, от кото- де, другая в это время горого зависит состояние всей товится к проведению этой
экономической и материаль- операции Или, скажем, обной базы цеха.
работали скважину с помоУкрепление мозгового цен- щью агрегата депирафнннтра в 'цехе и грамотная ра- зацнн, затем он движется
на следующий объект ио
бота в области экономики,
безусловно, окажут положи- более удобному, экономичемарштельное влияние на выпол- ски оправданному
нение показателей по добы- руту.
че нефти, МРП и других,
К сожалению, о переходе
Но на уровне бригады до- бригад на хозрасчет и о
бычи мероприятия мастера том, как он повлияет на
Асфанднярова более убеди- всех смежников, участвуютельны. Совмещая профес- щих в добыче, мы не полусию оператора по добыче чили четких ответов. Очевинефти с профессией исследно, что эта работа у нас
дователя скважин, мы по- еще в начальной стадии.

управления по добыче нефти объединения В. Н. СЕРГЕЕВ

Экономические службы че
перешли от разговоров к делу.
В ОТВЕТАХ па четвертый
вопрос высказано
много
предложений.
Ясно одно:
взаимоотношения со смежниками нс оглажены
до
конца, их чужно совершенствовать.
Старший инженер
нз
НГДУ Черногорнефть Семнн
считает, что необходимо изменить систему
выплаты
премий смежникам по единому наряду, чтобы она были стимулом для выполнения всех необходимых промыслу работ.
Отсутствует
слаженная
работа со смежниками в це-

ха.ч добычи НГДУ Белозернефть, особенно с У'ГТ
НГДУ.
Пользоваться экономическими рычагами и новыми
методами
хозяйствования
промысловики пока не научились.
Мастер Асфандняров считает, что результаты работы
в добыче но многом опредс!
ляются взинмоот юшепнямп
с ремонтниками екпажни. Но
закрепление бригад ПРС за
бригадами нефтедобычи происходит, в основном, на бумаге.
К сожалению, такая картин» не только в НГДУ Нижневартовскнефть. Пи в одной бригаде ПРС НГДУ
Самотлорнефть,
Мегионнефть да в других упрпнле-

пин не увидишь перечня закрепленных за Н И М И
скважин или показателей
выполнения плана по добыче
и организационно - технических мероприятий. "Как будто бригада ПРС работает и
живет своей
жизнью, а
бригада добычи — своей.
Это положение необходимо
срочно исправить. Нужно,
чтобы смсжнвкн были закреплены за бригадами, считают мастера
Ю. Петров
нз Приобьнсфти н В. Черкасов
нз Нижпсвартовскнефти.
В НГДУ Мегионнефть с
работой по единому 'наряду
положение несколько лучше, здесь нашли н общий

язык со смежниками. Мастер по добыче выставляет
оценки смежникам за каждую выполненную работу.
Но каковы критерии таких
оценок? Оценивая
труд
смежников, мастер теряет
порой
при нцнннальность,
боясь испортить отношения
со смежниками. Последствия такого либерализма известны: смежники нс всегда
добросовестно
выполняют
задания,
отчего страдают
потом оператору, а вернее,
общее дело.
ДНОЙ
анкетой
в
четыре вопроса нс осветишь всего объема работ
в добыче.
Поэтому
я хотел бы расширить
круг
под н я т ы х
проблем. При бурении, освое шн, ремонте
скважин

О

мастер должен требовать от
смежников как хозяин скважин более качественной работы, соблюдения технологических регламентов. Часто
лн бывает мастер на буровой, интересуется лн качеством строительства скважин? Л почему бы не потребовать перебурить скважину с определенного интервала, если есть брак в
работе.
Почему бы мастеру не поинтересоваться
качеством
промывки забои
скважин,
отобрать пробу в процессе
промывки, проверить, соблюдается ли технология
спуска насосов?
То же Можно сказать н о
взаимоотношениях мастером
бригад добычи с бригадами
по ремонту сквижнн. Практически мастер добычи или
оператор заходят в бригаду узнать сводку или погреться. Л что в этот момент
но устье скважины, может
быть, делают брак, их не
волнует.
Словом, нужно
менять
стиль работы со смежниками.
Все мы хотим, чтобы перемены к лучшему наступили как можно быстрее. Но
добиться ускорения можно
только одним путем — эффективным высокопроизводительным трудом. Ни для
кого ие секрет, что многих
устраивает работать спустя
рукава, получать незаработанную плату, незаслуженные премии, устраивает отсутствие взаимный требовательности, бесконтрольность
и безответственность.
Одной из основных причин отказов установок ЭЦН
является бесконтрольная эксплуатация, несвоевременное принятие мер при нарушениях режимов работы. А
сколько человек понесли за
брак н работе наказания?
По объединению из 960 виновных; определенных комиссией, показаны лишь 223.
Вот так мы боремся с бра
коделами, повышаем качество работы. Нам явно ие
хватает принципиальности,
единства слова и дела, ответственности за свои дела
и дела смежников. Не пора
ли переходить от слов к делу?
В борьбе с недостатками
практические достижении
представляют для нас ценность большую, чем самые
громкие слова возмущения.
Нам дорог каждый успех
перестройки, каждый росток нового. И с этой точки
трения исключнтелыо важна устанавливающаяся атмосфера гласности.
Гласность не только наш. верный
помощник в борьбе с негативными явлениями. Она
1сзямсннма в поддержке и
пропаганде передового опыта. От успеха начатых .преобразований,
перестройки
зависят показатели
работ
бригад, иехов и коллективов
НГДУ и объединения, благополучие каждой нашей
семьи. Жнть и трудиться с
сознанием этой ответственности — обязанность каждого работника.
ПРОЦЕСС ПЕРЕСТРОЙКИ все же идет на промыслах. Укреплено первичное
звено в добыче нефти. Из
91 бригады ио добыче нефти 87 имеют опорные пункты. Все бригады на нефтепромыслах переведены на
работу по единому наряду.
Выполнение целевых комплексных программ и мероприятий позволили увеличить межремонтный период
работы скважин с ЭЦ1Т с
января 1986 года на 75 суток н ШГН—на 138 суток.
В 78 бригадах добычи неф-

ти внедрен бригадный хозрасчет. Большое значение
мы придавали
внедрению
достижений научно • технического прогресса н будем
уделять этому 'еще более
серьезное пнимавие.
, Но мы не считаем законченной работу по органнзащ&Йь
производства в новых усл^Г
пнях
хозяйствования и
продолжаем учебу рабочих
и специалистов, руководящих работников.
Борьбу за создание жесточайшего режима экономии, повсеместного введения
хозрасчета и значительного
расширения бригадного и
коллективного подряда мы
ведем всеми
средствами,
включая . активную деятельность хозрасчетной комиссии
объединения. Комиссия имеет право уменьшить фонд
материального
поощрения
предприятий за бесхозяйственность.
Од 1а из важных задач
—улучшение
организации
работы по нормированию,
использова шю,
хранению
материально • технических
и тонлнвно - энергетических ресурсов.
Однико, несмотря на вг*-древне единого наряда для
смежников, желаемого эффекта мы нс достигли. Попрежнему велик сверхнормативный
неработающий
фонд скважин. Он составил
но объединению 547 скважин. Причина здесь кроется в отсутствии заннтересоиа шостн смежников в конечных результатах — добыче нефти. Для бригады
добычи конечная цель —
нефть, для бригады подзем- •
иого ремонта скважин —
количество выполненных ремонтов.
Но при углублении хозрасчетных отношений главной задачей смежников станет обеспечение работоспособное! н фонда скважин. Это
приведет к
стремлению
«экономить» количество подземных ремонтов.
Перестройка требует принятия смелых решений. Сегодня мы думаем над созданием комплексной брига-.
,'ы по обслуживанию сква
жнн. включающей в себя
бригады добычи, ПРС. слесарей по ремонту оборудования н другие.
В такой
бригаде гораздо лучше выявились бы существующие
резервы.
Откроется широкий простор сонмещс шю
профессий, сократятся потери времени.
Такой бригаде следует
установить больше хозрасчетных показателей, чем существует ныне. Например,
лимит но газу дли бригад,
эксплуатирующих газлнфтныи фонд скважин.
Много места остается для
приложения
технических
творческих сил. Например,
в малой механизации. Этн
вопросы сегодня можно н
нужно решать на уровне
самодеятельного творчества.
Бригаде нужны легкие вездеходы, пригодные для движения н по снегу, и но болоту. Нужен нетрадиционный практический инструмент. Даже вопрос создания перемещаемой легкой
исследовательской площадки по - прежнему остается
открытым.
В этом году мы главной
задачей считаем улучшение
всей экономической работы,
как этого требуют
новые
условия хозяйствования. Такой подход должен обеспечить положительные тенденции в развитии нефтяного производства и выполнение планов н заданий года
и пятилетки.
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добрый вечер
Заметки
с концерта

ЗВЕНИ,
БАЛАЛАЙКА
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«НЕФТЯНИК»

«ТЕАТРАЛЬНАЯ

ВЕСНА»

~
:

Этот волшебный мир

ЕДАВНО в Ханты- лективы стоят на правиль- кого ДК и татаро-башкирМансийске в рамках ном пути. Но в театральной скому коллективу из клуба
«Браво!», «Молодцы!»
второго Всесоюзного фес- жизни города явный диссо- имени 50-лстня ВЛКСМ.
— такими восклицаниятиваля народного творчест- нанс. Много желающих игМы увидели три постами встречали зрители выва проходил окружной фе- рать в театре и мало зри- новки
—
ступления артистов настиваль «Театральная вес- телей у самодеятельных ар- спектакли«Скворечника»
«В старом доме»
родного хора дворца куна». В нем приняли участие тистов. И это при том, что (Т. К. Методу),
«Тарабаен,
льтуры «Октябрь» н тансамодеятельные театральные играют актеры очень непло- ты
хороший» (А. Радченко)
цевального
ансамбля'
коллективы нз городов Не- хо. А ведь цель второго н скоморошьи
небылицы «У
«Нефтяник Самотлора».
фтеюганска, Сургута, Хан- Всесоюзного фестиваля — лукоморья
дуб зеленый» (А.
Минувшее воскресенье
оценить
не
только
творчестты - Манснйска и ЛангеПушкин).
Актеры
было волнующим днем
во увлеченных, но и умение чники», руководит «Скворепаса.
которым
для самодеятельных колА
позднее в Ниж-коллектива найти свою ау- Н. И. Наумова, продемонстлективов дворца — они
Вашим театрам рировали высокую театраневартовске проходила своя диторию.
давали отчетный контатаро- льную культуру, хороший
«Театральная несна». Об ито- (за исключением
церт, а значит должны
коллектива) вкус, чувство меры. Все
гах фестивали мы беседуем башкирского
были показать, какого
с членом жюри Г. А. СЫ- нужно искать своих зрите- их работы разноплановые
исполнительского маслей, прививать жителям го- Успех «Скворечника» мы
СОЕВОЙ.
терства достигли за про— Галина Андреевна, вы рода любовь н интерес к объясняем тем, что рукошедший год творчества.
познакомились с четырьмя театру.
водитель идет со своими
Разнообразен репертулучшими театральными кол— Наши самодеятельные маленькими актерами к
ар народного хора: звулективами города — татаро- актеры
прочтению
и постановке
впервые
за
нескольчали и мелодичные русбашкирским театром, мололет получили возмож- пьесы не только через текст.
ские народные песни, и
дежным театральным кол- ко
На
базе
студии
работает и
ность
показать
себя
специзадорные частушки, н
лективом «Импульс» из клу- алистам и услышать про- клуб мушкетеров «Честь»,
мягкие лирические песни
ба имени 50-летия ВЛКСМ, фессиональную
где
мальчишки
занимаются
рецензию.
советских композиторов
студией «Антракт» ДК «Ок- Знаю, что хроме одобрения, фехтованием, изучают эстео Родине, о счастье, о
тябрь» н театральной стууслышали и крити- тику одежды, поведение геземной любви.
дней детского дома культу- артисты
ку. Не вдаваясь в детали, роев прошлых веков, а в
Особенно понравились
ры «Скворечник». Увидели
скажите
несколько слов о клубе «Мнемозн на» знакозрителям солистки Раив общей сложности шесть каждом коллективе.
Может мятся со всеми жанрами не
са Колобова, Павлина
работ. Каково ваше впеча- быть, кто-то из ни уже
со- кусства. Это неожидан ио и
х
Бармица, Зинаида Вато
тление от спектаклей?
самодеятебирается
на
областной
кон- несвойственно
лина, Татьяна Поздннко—Из
Нижневартовска
мы
льным
коллективам, но
ва. У каждой нз них уезжаем с добрыми мысля- курс в Ялуторовск?
именно это номогиет актесвоеобразная манера ис—Стать участниками обла- рам перевоплотиться, лучми. У вас много коллектиполнения, и каждая повов, а это значит, есть у стного смотра-конкурса пре- ше понять пьесу н донести
своему хороша. Есть
дложено доум коллективам до зрителя.
молодежи
интерес
к
древпрекрасные солисты и
нейшему из искусств. Про- нз четырех — театру-стусреди мужчин — Никопагандируя театр, ваши кол- дии «Скворечник» из детсСпектакль
«Тамырлир»
лай Рябов, Евгений Абаев, Александр Ложки I,
Федор Парфенов.
Надо сказать, что круг
У нас в Нижневартовске
солистов в хоре довольно широк и не ограничивается, как бывает о некоторых
коллективах,
двумя — тремя исполнителями.
Слаженно н виртуозно
Как мы уже писали, не- группы. Не буду вдаваться
звучал дуэт баянистов
дццно нижневартовская мо- в нодроб 10СТН, скажу тоБ. Шабанкпна п 15. Рулодежь принимала необыч- лько, что сегодня московсюна
ных гостей — группу ком- кая рок-лаборатория объПолгода руководит насомольских работников За- единяет около 80 коллектиродным хором Борщвов, которые выступают ни
москворецкого
райкома
Алексеевич
Шабанкии.
комсомола города Москвы сценах и часть из них (наЗа это время самодеяи ар<истов — ностальгиче- пример. группа «Браво!»)
тельный хор заметно но
ский киартет
«Мнстер- уже хорошо известии шировысил свое масторстпо и
Твистср», рок-труппу «Тя- кому (ригелю.
вырос до уровня нрофсс
желый день», дуэт брейк— Ведущие рок-панорамы
снонильного коллектива.
данса «Меркурий» и соли- «Салют, Москва» объявили
Выступления хора песта Геннадия Рнбцева. Не зрителям, что их гости —
ремежались с яркими II
все еще знают, что в про- участники и победители двух
злжнгатель 1ымн т.ими
шлом году Московский гор- московских рок-калейдоскоиальнымп номерами ии
ком комсомола взял шефст- пов. прошедших в феврале
саыбли «Нефтяник Си
во над Нижневартовском.
и апреле этого года о стомог лора» (художественМы беседуем с первым се- лице. Расскажите подробный руководитель А. А. кретарем Замоскворецкого
ней, как давно проводятся
Лукашук). Веселия молрайкомц комсомола, делега- фестивали советской рокдаванки и быстры.! вен
там XX съезда ВЛКСМ музыки и какое отношение
герский танец, белорусимеет к этому комсомол.
Андреем КУРГ.НКОВЫМ.
ская «Веселухам и тан—Прежде чем мы начнем,
— Февральский рок-кацевальная сценка «Перразговор
о
перспективах
лейдоскон
был орга шаонин
вый парень
1.1 селе»
дальнейшей дружбы Моск- нашим Замоскворецким райвызывали восторженные
вы
и
Нижневартовска,
дакомом
комсомола,
апрельаплодисменты у публивайте побеседуем о совре- ский — Гигариискнм. Оби
ки.
менной музыке. Вы приве- проходили впервые. Идея нх
Долго не отпускали
зли с собой артистов, вы- была проста — дать молозрители полюбившихся
шедших нз самодеятельно- дежи, которая несмотря ни
артистов.
Прозвучала
сти и представляющих се- на какие запреты слушает и
на «бне» веселая песня
годня различные течения в играет рок-музыку, возмож«Звени, балалайка!», и
совреме шой музыке. Ска- ность показать ссбя. Позназакончилась концертная
жите, московский комсомол комить молодых с соврепрограмма. Зрители расдействительно так серьезно менными течениями в муходились. обмениваясь
всматривается н вслушива- зыке и попробовать сообвпечатлениями, по всему
ется в то, что поют, слуша- ща в них разобраться. Конвид ю, очень довольные.
ют, танцукл молодые?
церты проходили по принИ все же хотелось бы
сказать о некоторых ше— Хвалиться мы не бу- ципу музыкального ринга.
роховатостях в органидем, но в нашем рай- Каждая группа должна бы- молодым рок-группам?
—Во-первых, у москоисзации концерта, которых
коме комсомола, да и вооб- ла защитить себя, отстоять
могло не быть. Не рабоще в Москве, происходят и свой репертуар, и свою кой молодежи резко упал
тал занавес, н потому
некоторые изменения в этом манеру исполнения. Зрите- интерес к западной рок-мувсе хождения ' по сцене
плане. В 1985 году при Мо- ли задавали артистам мно- зыке. Сейчас все больше
рокеров,
во время :>онцерта, присковском горкоме комсомо- жество вопросов, спорили слушают наших
и размышляли о современтех, что выступают на сиеготовлении были на виду
ла была создана рок-лабонах рок-лабораторнн или
н портили впечатление.
ратория. Специалисты еди- ной рок-музыке.
Особенно, когда одетые
ного (аучно - методическоНа концертах мы прове- показали себя на рок-кав красивые русские косго центра народного твор- ли анкетирование, по итогам лейдоскопах. И во-вторых,
тюмы артисты, в том чичества и культпросветрабокоторого приз зрительских мы «ударили по рукам»
сле II женщины, выходиты главного
управления симпатий получил носталь- всевозможных дельцов от
ли на сиену... со стульякультуры Мосгорисполкома гический квартет «Мистер- музыки, которые, «устраими в руках, чтобы поди горкома ВЛКСМ решили, Твнстер», а группа «Тяже- вая» концерты самодеятельставить нх музыкантам.
что настала пора всмотре- лый день» была признана ных рок-групп, имели от
Более тщательная подготься в нашу, советскую рок- лучшей среди коллективов, этого большие деньги. Ортовка к отчетному конмузыку. В рок-лабораторию выступающих в стиле «тя- ганизованные ними фестивали показали, что молоцерту могла бы исклюна прослушивание и своего желый металл».
чить эти досадные мелорода аттестацию пригласили
—Как по-вашему, каких дежь жаждет самовыражечи.
Л. ИВАНОВА.
все самодеятельные «дома- положительных результатов ния, в ней живет интерес к
направлениям
шние» и «уличные» рок- вы добились, дааая сцену различным

Н

мы поняли без переводчики, хотя он н сидел рядом.
А это доказывает уровень
актерского мастерства. Татаро - башкирский коллектив очень самобытен и, бе
зусловно, популярное1ь его
будет растп. В этом заслуги руководителя Ф. 3. Ширппови, который сам ко
всему прочему
хороший
иктер.
По - своему
интересен
«Импульс».
Не ожидали
мы, что молодежный коллектив покажет нам пьесу
Островского «11е все коту
масленица». Кстати, из всех
театров, которые мы увидели. это второй коллектив
после Сургутского театра
«Зеркало», обратившийся к
классике.
«Антракт» — коллектив
очень молодой. Он показал
первую и единственную работу — спектакль по пьесе
Вампнлова «Провинциальные анекдоты». Пока можно сказать од ю: у актеров
много желания играть, по
не всегда хватает умения,
нужно работать над собой.
— Галина Андреевна, что,
на ваш взгляд, мешает росту мастерства самодеятельного театрального творчества н нашем городе?
—Во первых, все кол-

лективы работают в очень
сложных условиях. В детском доме культуры по сути
нет зрительного зала, слаба материальная база, актеры и.дытывают дефицит даже простого реквизита. В
клубе 50-летия ВЛКСМ два
таких серьезных коллектива
Ютики в невероятной тесноге. Да и сне |у им предоставляют не в первую очередь. Судите сами: спектакли начинаются в 21 час,
после покази художественного фильма Да н гастролируют актеры мало. Отдел
культуры горисполкома должен бы организовать им
поездки.
— Что вы пожелаете и
посоветуете артистам, прощаясь с «Театральной весной-87»?
— I1опытаться сделать
«Театральную весну» традиционной для вашего города и района. Сделать
традиционными
широкие
обсуждения премьер со
зрителями. Больше общаться коллективам друг с
другом. Не жить замкнуто
и обособленно. И главное
— работать над собой, оттачивая мастерство и находя
пути к сердцу зрителя.
Беседу вела
Т. ТОМСКАЯ.

— —

«БРЕЙК-ДАНС», «ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ» И ДРУГИЕ
мальное объединение молодежи в стране, и мы должны понять их интересы,
стремления. Что касается
наших артистов, то в жизни, в быту это хорошие,
трудолюбивые ребята, одер
жнмые музыкой. Пишут и
поют
песни гражданской
направлен юстн. вот только
атрибуты нх музыки, прямо скажем, странные. Но и
считаю: запрещая «тяжелый металл», мы не решим
проблему. Напротив, давая
возможность артистам покатать себя, а зрителям высказаться, мы определим
истинные ценности. Жаль,
конечно, что гастроли \
вас прошли без широкого
обсуждения, но думаю, когда гастроли
московских
молодых артистов станут
традицией, будут традиционными н дебаты о том,
каким быть року.
—А вы намерены такие
творческие
командировки
сделать традиционными?
—Конечно. Мы подружились с работниками вашего
горкома комсомола. Познакомились с принципом работы ДМО, и будем создавать при -нашем Замоскворецком райкоме подобную
искусства, и задачи комсо- хозрасчетную организацию.
моли — не просто поддер—Теперь
вопрос не но
живать молодых
певцов, теме. Как вам понравился
музыкантов, но н -направНижневартовск?
лять нх в нужное русло.
— Признаюсь совершенно
—Андрей, а современном
роке много различных нап- некренне, нам всем у вас
было
хорошо. У вас доброравлений. «Тяжелый медушевные
талл», и в частности, рок- желательные,
люди,
ну а город, выросгруппа «Тяжелый день» вызвали много споров. Как ший среди болот, и озеро
Самотлор нас покорили.
лично вы относитесь к «меОбещаем, будем приезжать
таллистам»?
—Как зритель — сдер- к вам с желанием и легжанно. «Тяжелый металл» ким сердцем.
не мой стиль в рок-музыке.
Беседу вела
Но как комсомольский раТ. ШИРОНИНА.
ботник
всматриваюсь в
На
снимке:
выступает
ду«металлистов» очень пристально. Сегодня «металлис- эт брейк-данса «Меркурий».
ты»—самое крупное нефорФ о т о А. Р о д и о н о в а ,
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выглядят в Нижневартовске балочные поселки
Лето — особая мора в
жизни наших временных
жилых поселков. Потому
му что опасная, скажем
прямо. В едва приспособленных для существования переуплотненных
строениях, где нет канализации и водопроводов,
с наступлением
тепла
всегда присутствует опасность инфекции. Забота
о чистоте жилища, улиц,
воздуха — это забота о
здоровье людей.
Как подготовились к
лету жители балков и
работники жилищио-эксплуагационнотп участка
X» 8? Помогли ли им в
этом деле шефы — предприятии, за которыми закреплены поселки?
Па
днях
рейдовая
бригада газеты «Нефтяник» с целью выяснении
этих вопросов посетила
поселки временных жилых строений нашего
объединения.
ПО СТАРОЙ
ПРИВЫЧКЕ
ЧТОБЫ побеседовать с
обитателями балков,
нам
не пришлось стучать о двери. На дворе необычно теплый для наших мест май.
И людн, соскучившись по
жаркому солнцу, высыпали
иа улицу. Словоохотливые
хозяйки оживленно делятся
своими заботами, на маленьких квадратиках
песка
играют ребятишки...
— Регулярно ли приезжает мусоровозная машина?
Получаем ответы порой
ирямоиротивополо ж и ы е
даже от живущих по-соседству.
—Мы нх вообще не видим...
—Нет-нет,
мусоровозка |
каждый день приходит два
раза — утром и вечером.
В отдельных поселках—
по
улице
Самотлорной
(уиравле тин технологического транспорта .V» 2), Карьерной (управления технологического
транспорта
Лл> 4), ВМУ (Нижневартовского вышкомонтажного управления № 1) мы увидели специальные
площадки
для сбора мусори. Кое-где
здесь были и приспособленные под мусоросборные
контей юры обычные деревинные ящики. Однако они
выполнены не но требованиям — малы но размеру.
Нет специальных емкостей
дли жидких отходов. И сюда, кок на мел, слетаются
мухи. Но доже таких примитивных площадок и контейнеров нет в других поселках. В то время как они
должны находиться не более чем в тридцати метрах
от каждого жилища.
И все-таки положительных ответов на наш вопрос
было больше. Почему
же
тогда кто-то
не «видит»
мусоровозку?
Во-первых,
потому, что нет абсолютно
четкого графика движения
машин. Если ио сигналу
мусоровозки в микрорайоне
можно часы проверять (у
одного дома она, скажем, п
6.45, у другого—ровно в 7
часов), то здесь—«утром»
и «вечером». Бывает, не дождавшись, люди уходят на

работу или возвратившись,
уже не застают ее. Во-вторых, ходят машины, в основном, по
центральным
улицам поселков, не добираются до закоулков. Вот
и появляются залежи отходов и мусора
в оврагах,
ямах, растут горы на улицах.
И в третьих...
Мы перескажем .вам разговор с хозяйками
двух
балкон с улиц Самотлорной и Тампонажной (свои
фамилии они не назвали).
Рядом, в трех—пяти метрах
от нх балков располагаются стоянки
мусоровозных
машин. Обе уверяли
нас,
что мусоровозки приезжают постоянно, хоть часы по
ним сверяй. И потому неожиданными оказались груды мусора прямо под окнами их же балков.
—Почему же вы сюда мусор вываливаете? — спросили мы у хозяйки
балка
Л"! 26 в десятом
квадрате
ул.
Самотлорной,
когда
пройдя через дворик, увидели свалку. Ведь машина
ходит.
—Не знаю, — только пожала та плечами, — наверх
ное, старая привычка.
За балком № 36, по Тампонажной, куда так
же
регулярно ходит мусоровозка, прежде стоял
еше
одни. От него остался лишь
фундамент. Он и стал площадкой для свалки мусора.
—И никто ни разу
не
пришел и не почистил за
нашим
балком, — возмущенно жалуется нам хозяйка.
Вот и третья причина —
нерадивость- жителей балков. Налицо и нескрываемые иждивенческие настроения: здесь ждут,
когда
кто-то придет и наведет порядок.
Следовало бы работникам
жилищно • эксплуатационного участка вместе с участковыми уполномоченными
жестче контролировать соблюдение жильцами чистоты
улиц, пресекать нх бесхозяйственность самыми строгими мерами. При содействии ЖЭУ н шефствующих
предприятий должны, наконец, появиться здесь санитарные посты, как предпнса то решением горисполкома. Пока в поселках о них
и не слышали.
А между тем свалки разрастаются, застилают овраги и рвы, растут ввысь и
вширь, скапливая
мусор
голами.
ДЕЛА ЗАЖДАЛИСЬ
ШЕФОВ
НА УЛИЦАХ Кедровой
и Лесной (территория, закрепленная
распоряжением
горисполкома за крупными
предприятиями города —
управлением технологического транспорта № 5, нефтегазодобывающими управлениями Белозернефть, Самотлориефть, Прнобьнефть,
Ннжневартовскнефть)
мы
увидели намертво спрессованные горы высотой с одноэтажный дом, целую улицу мусора — длиною более
чем и сто метров. Зловонные запахи
преследовали
нас долго после посещения
поселка. А рядом с этими
рассадниками инфекции привычно играли дети. '
Уже
не свернуть
эти
свалки лопатами — нужна

мощная техника.
Давновартовскнефтедорстро й р е- жнпающнх балки. II распоназрела необходимость по- монт: дороги
во
многих лагается она неподалеку от
явиться в поселках шефам, разбиты, требуют ремонта поселков.
организовать очистку
по(на Самотлорной, наприПоэтому во время бесед
селков
от
накоплений, мер, на Речной,
Обской, с жильцами балков
часто
поднять жильцов на суббот- Буровиков). А чтобы побе- приходилось слышать: «Теники, как требует решение седовать с жильцами улиц
перь воду каждый день вогорисполкома. Но шефами
Кедровой и Лесной, ' нам зят».
здесь, как
говорится,
и пришлось остановить свою
Но были и другие отпеие пахнет,
И получается: машину в начале
улицы.
ты: воды нет,
водовозка
никого не беспокоит саниПотому что дальше проез- приезжает один раз в не-,
тарная запущенность
по- да практически нет—кругом делю, а то и реже.
селков — ни | жильцов, ни разбитые колеи.
В чем же дело?
В том
шефов. Только
в поселке
Об этих улицах
нужно
же, что и в случаях со сбоВМУ шефы время от вре- сказать особенно. Ужасает
ром мусора. Водители водомени организуют субботни- равнодушие ответственных
ки, в других нх никогди не руководителей, закрепленных возок предпочитают ездить
на центральные улицы побыло.
за ними предприятий. Здесь селков,
до жителей окраин
Дела заждались шефов. никогда не бывает мусоро- они не добираются, как правозок. Воду завозят не в вило. И во-вторых, нет граПо Самотлорной
растеклась река — вода бежит нз централизованном порядке, фика завоза воды.
Воду
котельной, что в промзоне. а работникам отдельных — доставляют
днем,
когда
Будто и дела никому пет далеко не всех—предприя- многие на работе.
тий. Поэтому покупать се
ни до того, что затапливапо рублю за бочку—самое
ет жилища. В один из балВ апреле в беседе
за
ков на Карьерной без «бо- обычное дело (греют руки
«Круглым столом» «Нефтялотников»
не войдешь... на бедах улицы некоторые ника» транспортники
поводители). Заброшенность обещали снять
Откачать бы воду,
отсыпроблему.
ФОТООБВИНЕНИЕ
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ао всем так и бьет в глаза
всякому, кто забредет сюда. Но не появляются здесь
ответственные за жизнь людей, за создание
им хотя
бы минимальных условий—
шефы. И все больше хиреют улицы.
ВОЗ СДВИНУЛСЯ...
О ПРОБЛЕМАХ обеспечения водой жителей балочных поселков наша газета
писала уже не раз.
Прошедший рейд показал: дело медленно, но поправляется.
Во всех
поселках
ЖЭУ-8, где мы побывали в
день рейда, увидели водовозные машины. Управление технологического транспорта объединения (УТТ
СТ и ЛД), получив новую
технику, выделило ее УТТ
№ I и направило в балоч-.
ные поселки. Мы увидели
новенькие «КамАЗы» с дссятнкубовыми
емкостями
для воды и даже машины
с прицепами. Таким образом увеличили объем доставляемой за один рейс воды.
Уослнчнлось и количество рейсов. Если прежде водитель вынужден был простаивать в очереди на заправку водой часами, теперь
построили отдельную—специально для машин, обслу-

организоплв завоз волы методом бригадного подряда
по принципу предварительного заказа. Но прошел месяц, и пока не только не
внедрен подряд, но и не
проведена разъяснительная
работа с жителями балков.
Они не знают, как им впредь
будут завозить
воду.
На одном нз балкон ул. Самотлорной увидели почтовый ящик с надписью «Заявки на воду». Но дижс житель соседнего балки
не
знал, что это за ящик и для
чего он служит.
Начальник УТТ СТ и АД
А. Н. Иващенко теперь обещает: подряд .начнет работать с конца мая. Хочется
надеяться, что это не очередная отговорка и отсрочка.
ПРИУКРАСИЛИ
ОТЧЕТ
ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, что
на следующий день после
нашего рейда
в парткоме
объединения
проводилось
совещание с руководителями шефствующих предприятий, за которыми закреплены. временные поселки. Проверялось выполнение
ими
мероприятий,
намеченных
президиумом совета руководства объединения в апреле.
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Некоторые отчеты руководителей грешили, мягко
говоря, неточностями, а откровенно — лжеинформацней, стремлением припрятать свои грехи. А как иначе оценить отчет, например,
заместителя
шчальника
НГДУ Самотлориефть
т.
Тимофеева, заявившего, что
в поселке
УПНП и КРС ж
постоянно работают бойлсры для откачки воды с затопленных территорий, если тут же его
заявление
было опровергнуто начальником ЖЭУ-17: желаемое
зп действительное выдал т.
Тимофеев — НГДУ не выполняет заявок ЖЭУ. III Ъ
чальяик
УТТ
.V» 4 ь * <
Орловский, не дрогнув, заверил собравшихся, что на
Карьерной улице нет
затопленных балков,
в то
время как наш рейд доказал обратное.
И рейд, и отчеты показали: на предприятиях
не
спешат позаботиться о нуждах жителей балков. А
жильцы, в свою очередь, не
знают своих шефов.
Справедливости ради следует сказать: что-то все-та-.-*
ки делается. Например, в
поселке ВМУ открыли ларек, где можно приобрести
продукты первой 1еобходи
мости, на
Тампонажной
планируется к I июля открыть дом бытовых услугI!
магазин.

На улице Кедровой мы увидели спресованные горы мусора.

пать сырую территорию песком. Не по силам это самим жильцам.
Не меньше бед,
чем от
стихни, от соседствующих
с поселками
предприятий
У Самотлорной, например,
два соседа. Один нз них—
база по производству строительных материалов и конструкций — устроила свалку строительных отходов и
металлолома, на территории
жилноселка. Так же поступили соседи улицы Тампонажной — грузовое автотранспортное предприятие:
оно облюбовало для этих
целей очищенную от снесенных балков площадку.
Из-под забора, окружающего территорию ремонтномеханических
мастерских
УТТ НГДУ Прнобьнефть ручьями натекло болото. Оно
образовалось на Самотлорной. Нефтепродуктами загрязнена территория жилых
строений. Однако начальник УТТ Г. И. Чистилов категорически отрицает свою
вину: территория, мол, не
моя—арендую у Нижиевиртовскиефтп только само здание РММ. Хотя
на этой
территории мы
увидели
технику только с эмблемой
Прнобькефти.
Ждут в поселках и работников треста
Нмжне-

Очень уж радужными, при
украшенными
оказались
отчеты руководителей. Значительно,
с расстановкоГ.
они рассказывали: «Мы с
товарищами проехали... Посмотрели... Составили пла 1
мероприятий.., Готовимся к
их реализации...».
Что з и ^
этнмн отчетами? Видимост|Я|
работы, скрытое бездейст^^
вис. Ведь «проехать» и «посмотреть» нужно было ие
в преддверии отчета в парткоме, а три года назад.

Но нет системы в работе
с подшефными поселками:
установили мусоросборные
площадки, но не оборудовали контейнеры, получили
разреше ние руководителем
соседних предприятий пользоваться телефонами жи
льцам поселков, но не допели это разрешение до работников
диспетчерских
служб.
где расположены
телефонные аппараты, и
потому нередко
жителей
поселков здесь прогоняют.
Давно требуется поднять
шефство на качественно новый уривень. Нужны надежная телефонная связь, доставка почты, детские площадки, аптечные
киоски.
Нужно обеспечивать поселки молочными продуктами,
организовав выездную торговлю. Привести в порядок
подъездные пути.
Объем работ большой. II
шефствующим организациям следовало
бы привлекать к ней руководителей
предприятий, работники которых живут в поселках.
Пока, к сожалению, лозунг «Человек и нефть—забота главная» для многих
остается только лозунгом.
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
ГАЗЕТЫ «НЕФТЯНИК».
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В .
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Позывные субботника

У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ

Подарим солнце детям
Активно идет подготовка к Международному дню за.
щиты детей в НГДУ Самотлориефть. В субботнике, посвященном этому празднику, примут участие все работники
управления. Работы будут проходить в подшефном садике № 54. За каждой группой садика закреплены отдельные коллективы цехов. Решено игровые площадки перенести с теневой стороны на солнечную, Сейчас уже бригады
трудятся в садике.
Готовимся к косметическому ремонту детсада. До 1 июня
будет решен вопрос и с организацией пионерского
лета.
Скоро ничнстся обустройство пионерского лагеря на берегу Черного моря.
Н. ВАИГЕЛЬ,
председатель профкома НГДУ Самотлориефть.

Б подшефном детсаду
П НГДУ Белозернефть разработан план мероприятий на
30 мая — день коммунистического субботника, посвященного Международному дню защиты детей.
Работники нашего управления выйдут на благоустройство детского
сада № 38 и спортивно-оздоровительного
комплекса. Наши нефтяники со всей ответственностью готовятся к субботнику, н скоро в подшефном садике станет
еще уютней нашим детям.
Л. РЕМ,
председатель профкома НГДУ Белозернефть.
Встреча курсантов Нижневартовской школы юных

летчиков с летчиком-космонавтом СССР И. П. Волком.
Фото Н. Гынгазова.

НАВСТРЕЧУ

ВЫБОРАМ

Наш

ДИАЛОГ С «СОБЕСЕДНИКОМ»
В этн дни в нашем городе проходят дни «Комсомольской правды». В воскресенье большой
зал дворца
культуры нефтяников «Октябрь» был заполнен до отказа. Молодежь города пришла на встречу с журналистами еженедельника «Собеседник» — приложения газеты «Комсомольская правда». Почти каждый из <ижневартовцев приготовил вопрос любимому еженедельнику, и потому после пятичасового общения и гостя, и
хозяева удовлетворенно отметили: диалог состоялся.
Заместитель главного редактора Ю. М. Кавешнккое,
ведущий встречи, обозреватель собеседника Ю. Макар,
цев, заведующий отделом высшей комсомольской школы В. Луков и другие сотрудники вели разговор с молодежью о проблемах перестройки в комсомоле. Все
вместе дискутировали о неформальных
объединениях
молодежи в нашей стране, о проблемах досуга, о жизни молодых за рубежом и о многом, что волнует сегодня каждого нз нас.
На встрече присутствовали прибывшие в Нижневартовск вместе с «Собеседником» летчик-космонавт СССР
И. П. Волк, актер театра и кино И. В. Старыгин. Они
не успевали в перерыве дарить автографы
молодым
покорителям Самотлоря.
Впрочем, интерес молодых к летчику и артисту вы.
ра жался не только в этом. Ведущий встречи Ю. Макарцев вы нужден был ограничить выступление И. П.
Волка, так как его диалог со зрителями ие умещался

ни в какой регламентный минимум. Молодые спрашн.
вали, как стать летчиком -испытателем, интересовались
жизнью и судьбой других космонавтов, вели разговор с
летчиком.космонавтом о проблемах современности.
Беседа об искусстве кино — так можно определить
общение зрителей с артистом Игорем Старыгиным, известным по фильмам
«Доживем
до понедельника»,
«Красные дипкурьеры», «Три мушкетера» н другим.
Завершилась встреча читателей с творческой группой
«Собеседника» концертом вокально - инструментального
ансамбля «Элпа» из Риги. Молодые артисты исполнит
песни и композиции собственного сочинения, порадовав
зрителей мастерством и высокой культурой исполнения.
Около полуночи опустел зал. Гости покидали дворец,
но не расставались с нижневартовцами. У журналистов,
артистов впереди еще много встреч с нефтяниками, буровиками в цехах, на промыслах, в рабочих общежитиях.
А в конце своего пребывания творческая группа «Собеседника» вновь встретится с горожанами в ДК «Ок.
тябрь», чтобы подвести итоги работы в Нижневартовске. Закрытие дней «Комсомольской правды» будет не
только деловым разговором, но н праздником. Московский дом моделей представит новинки весенне-летнего сезона. Творческие коллективы Москвы, Риги и
Киева покажут большую концертную программу.
Т. ШИРОНИНА.

В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома рассмотрело ход выполнения постановления «О задачах партийных организаций объединения по
дальнейшему улучшению воспитательной работы и бытовых условий в общежитиях объедняепня», принятого яа
расширенном заседании парткома в сентябре 1984 года.
Отмечено, что большинство партийных,
профсоюзных,
комсомольских, хозяйственных руководителей стали больше уделять внимания подшефным общежитиям. Это позволило улучшить бытовые условия проживающих, повысить качество воспитательной работы.
Вместе с тем далеко не все общежития
в достаточном
количестве укомплектованы мебелью и культннвентарем,
имеют место случаи нарушений правил проживания и общественного порядка. Во многих общежитиях нет горячей
воды, буфетов, не открыты комплексные приемные пункты.
Слабо ведется переселение по производственному принципу. Руководители предприятий, общественных организаций редко встречаются с людьми по месту
жительства,
почти не участвуют в воспитательной работе.
Одной нз причин серьезных недостатков в общежитиях
является слабая заинтересованность заведующих и воспитателей в результатах своей работы.

Закрыт буфет, ие работает спортивная комната, нарушается паспортный режим, процветает пьянство Как это
увязано с зарплатой заведующего, воспитателя? Как учитывается уровень работы и обстановка в подшефном общежитии при определении победителя
соцсоревнования
среди предприятий, подразделений?
Подчеркнув важность совершенствования моральных
материальных стимулов, развития самоуправления, бюро
парткома утвердило комплексную программу по улучшению работы общежитий.
На заседании бюро парткома рассмотрены задачи партийных организаций в распространении почина «Трудовой
и общественной дисциплине — гарантию коллектива».
Бюро парткома подчеркнуло остроту проблемы укрепления трудовой дисциплины, отметило слабую роль партийных и общественных организаций
в распространении
почина северскнх трубников.
В принятом постановлении намечены меры по активизации движения «Трудовой и общественной дисциплине —
гарантию коллектива»,

кандидат

В актовом зале Нижневартовского профтехучилища
№ 41 состоялось собрание. Впервые коллектив училища выдвигал кандидата в депутаты городского Совета
народных депутатов. Из трех предложенных кандидатур выбрали директора училища Н. И. Псцика.
Он проработал в профтехобразовании более 20 лет.
Николая Ильича отличают принципиальность, деловые
и организаторские качества, требовательность к себе и
подчиненным. Об этом говорили -выступающие при обсуждении кандидатуры,
Под руководством Псцика училище стало в последнее время лучшим среди учебных заведений Министерства нефтяной промышленности, занесено в книгу Почета ВДНХ.
Участники собрания выразили уверенность, что Н. И.
Пшик оправдает звание депутата.
Г. ВАЛЕЕВА,
председатель профкома училища.
— 70-летию Великого Октября
— достойную встречу

К ЗАВЕТНОМУ
В объединении продолжается
социалистическое
соревнование
за добычу
сверхплановой с начала года нефти в счет погашения
задолженности за XI пятилетку.
На 21 мая добыт с начала года один миллион 22
тысячи тонн нефтн сверх
плана. Наибольший вклад
в это внесли работники
НГДУ Мегноннефть, Мегионского УБР, четвертого цеха добычи нефти и газа
НГДУ Самотлориефть, руководимого И. В. Алиевым,

ПОМОГАЕТ
Водители большегрузных
машин Мегионского управления
технологического
транспорта М 1 доставили
с начала года на нефтяные
промыслы 23 тысячи тонн
грузов сверх задания. Перевыполнены плановые задания по объему услуг, оказываемых нефтяникам, производительности труда.
Одна из передовых в
управлении бригада В. А.
Леоненко перевозит техническую соль на растворные

—

РУБЕЖУ

бригады мастер* В, А. Пи,
ннгииа из цеха добычи нефти и газа М 4 НГДУ С«.
мотлор нефть.
Отстают коллективы НГДУ
Ермаковнефть, Новомолодежинскиефтъ, Покачевского УБР, второго цеха добычи нефти и газа
НГДУ
Черногорнефть, руководимого
А. А.
Коноваловым,
бригады В. П. Лилова из
второго цеха добычи нефти
и газа НГДУ Черногорнефть.
Л. ЛОСКУТОВА,
нешт. корр.

ХОЗРАСЧЕТ
умы. Коллектив ее, соревнующийся за
достойную
встречу 70-летия Великого
Октября, обязался к втой
знаменательной дате справиться с плановым заданием двух лет пятилетки.
Сейчас водители работают •
счет июня. Внедрив • бригаде хозрасчет, они сократили
сумму затрат на использование
материалов
на
шесть тысяч рублей.
Н. Г Р И Г О Р Ь Е В А ,
нешт. корр,
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«НИГРУС» В Е Р И Т В Ч У Д Е С А
На одном из последних заседаний бюро парткома объединения шел разговор о дальнейшем развитии самодеятельного технического творчества, принято постановление,
намечены конкретные меры. Сегодня о делах и проблемах
технического клуба «Нигрус» рассказывает его участник,
руководитель дельтаплаиерной секции инженер Нижневартовского управления буровых работ М 2 А, ФЕДОТОВ:
—Второй год прн дворце наши дельтапланы. Они нукультуры нефтяников «Ок. ж ш не только п спорте. Их
тябрь» существует наш клуб. можно применять для обНачинался он с горстки ре- летов нефтепроводов, и они
бят-энтуэнастов,
которые гораздо экономичнее верто-'
объединили вокруг
себя лета.
В прошлом году специалюбителей
с а м о д е ятельного технического твор- листы объединения иодалн
чества. Директор
дворца заявку в один из пермских
культуры Ю. В. Юхлнн вы. институтов на разработку
пяти мотодельтапланов для
делил нам
для работы
Тогда они не
клуба подвальное помеще- этих целей.
что в Нижневарние. Здесь мы собирались, зиали,
кое-что конструировали, но товске есть клуб, который
тако^
нз-за тесноты многие оста- ггоже занимается
разработкой.
А нынешней
вались «надомниками» —
весной на Всесоюзной высизобретали на дому...
В клубе три
секции — тавке-ярмарке технического
дельтанланерная,
автомо- творчества, которая прохобильная и эксперименталь- дила у нас в городе, объеу пас
ной техники. Пока и «Ннг. динение «купило»
идею создания мотодельта,
русе» 25 человек.
Члены
клуба — рабочие, служа- плана.
щие, инженеры. ПриобщаХотя клуб очень моло.
ем к работе
школьников. дой и нет у нас пока крепНапример, в школе № 12 кой материально . техничечлен нашего клуба В. Пет- ской базы, мы уже можем
ренко (он учитель труда)
продемонстрировать резульорганизовал кружок юных таты своей работы. В марлетчиков. Ребята под руко- те, например, в дни праздводством своего
учителя нова ния
юбилеи города,
изобретают модели дельта«Нигрус» представил
на
планов, помогают взрослым выставку «Это вы можете»
во время полетов, которые пятнадцать единиц различмы организуем.
ной техники. Среди них коКакие задачи ставит перед лесные и гусеничные вездеходы, мини-тракторы, мотс,собою клуб? Шире испольустановкн,
мотоплуги для
зовать возможности самодеятельного конструирова- огородников н другие пония, создания новых видов делки.
и образцов техники и приС радостью
восприняли
менение нх в народном хо- члены клуба решение бюро
зяйстве. Взять
хотя бы парткома объединения
о

ЗА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Ни напиться,
ни умыться
Каждое предприятие объединения включило в свои
социалистические обязательства на
«тот год такой
пункт: к 70-летию Великого
Октября полностью
обеспечить работающих
санитарно - бытовыми помещениями. Это одно из направлений программы социального развития
коллектива
объединения,
в
которой
главным является зяботц о
человеке, создание нормальных условий дли высокопроизводительного труда. О
выполнении приняты* предприятиями соцобязательств
говорилось недавно на расширенном заседании профкома объединения.

дальнейшем развитии самодеятельного
технического
творчества. Наконец-то
у
нас появится позможность
не только создавать
свои
модели, по и приносить конкретную пользу производству. Нам обещают помочь
материалами, создать свой
станочный парк,
которым
будут
пользоваться
псе
члены клуба. У нас
уже
есть интересные конструкции, которые мы
будем
применять по договору
с
объединением дли обслуживания его объектов. Например, самоходную н вездеходную технику.
Недавно нам выделили
здание рсмонтно-механическнх мастерских управления
Самотлорнефтепромхим, гд*

ТРУДА

должен базироваться муб. . полезный досуг людей, споНо... произошла
заминка: собствует развитию нх инна днях сюда пришли ра- теллектуального
уровня,
ботники горбытупрпвления, приобщает к спорту. Но почтобы
разместить
здесь скольку все члены
клуба
свой коопеоатип по ремон. еще и работают или учатся
ту автомобилей. ООъиснм- и остается
мало времени,
ли, чю -но "длине решени- чтобы заняться
решением
ем горисполкома было вы- организационных вопросов—
делено
ему
еще
в
прошлом
клубу
нужна
штатная
едиГОД}1, Нам все-таки хочется ница.
нодеяТЬся,
что
партком
Когда наш «Нигрус» буобъединения,
принявший дет узаконен, когда станут
хорошее и ну к зое. решение, решаться вопросы материне оставит каш клуб
без
ально-технического обеспекрыши лад головой.
чения, как наметило бюро
Из решения бюро парт- парткома, тогда шире будут
кома следует: клуб должен возможности привлечь
к
расти, вовлекать
в свои
нам новых энтузиастов .
ряды все больше молодежи. любителей.
Ведь он решает не только
На снимке: на выставке
технические задачи. Участие «Это вы можете».
в клубе обеспечивает
и
Фото Н. Гынгазова.

ч

Из

конверта

читателя

Доверие обязывает
Цех добычи нефти № 2,
руководимый В И. Деревеновым, в нефтегазодобывающем управлении Нижневартовскнефть имени В И
Ленина одни нз старейших.
В нем 90 инженеров н рабочих. Только за первые
три месяца нынешнего года он дал сверх плана более тридцати тысяч
тонн
товарной нефти
Один из стимулов успеха
— правильная организации
охраны труда и техники безопасности. Три года чазад
коллектив был переведен на
самоконтроль. Ему доверили самому оценнпать положение дел по охране труда.
Л началось все с освоения
газлифта. Новый
способ
добычи потребовал дополнительных знаний, специализации. Знакомились с методическими пособиями, занимались в школе буровых
кадров. Усвоив новую технологию, передавали секреты мастерства другим промыслам. Например, участвовали в запуске газлнфтного
комплекса сборного пункта
№ Б и дожимной насосной
станции
I.
Постепенно
обрелн уверенность в своих
силах:
«Мы можем поднять свой
труд на более высокий уровень. Можем сами контролировать себя прн эксплуатации объектов
добычи».
Так родилась идея перейти
на самоконтроль в вопросах
охраны труда и техники безопасности. Ее тщательно
обсудили на цеховом собрании, прикинули возможности
и только тогда обратились
в Нижневг рювекое РГТИ.
Там поддержали.
Но это не давало повода
для расхолаживания. Часто
второй цех навещали глав-

КАК в ы п о л н я ю т с я

ные специалисты управле- безопасности выносили на
ния, работники отдела тех- цеховое собрание. Эта траники безопасности.
диция осталась н сейчас.
А больше всего хлопотали Она мобилизует людей, мосами инициаторы. Активи- билизуют «молнии»,
«ко.
зировались на участках об- лючки», «прожектора».
щественные
инспекторы,
Но главным
двигателем
строже спрашивали за упуостается
щения, бережнее стали от- успеха все-таки
вера
в
себя
н
чувство
относиться к оборудованию,
ветственности,
которыми
подняла культуру
произпрониклись здесь все —
водства, значительно сократили число бездействующих от рядового оператора до
Нельзя
и простаивающих скважин. начальника цеха.
В результате значительно сбрасывать со счета н помощь отдела техники безосократился производственкоторым
ный травматизм, улучши- пасности НГДУ,
руководит А. С. Ковлягни.
лись показатели.
Со
своими
помощниками
Новичков после вводного
Галеевой и А. Комиссаинструктажа и десятнсмсн- Т.
ровым он частый гость на
ной стажировки под рукопромысле,
у
инициаторов
водством опытных операто- почина.
ров Г. И. Гречина, А. В.
Праймы, А. В. Шншилова
Заметно подтянулась за
допускали к самостоятель- минувшие три года дисципной работе. Быстро и на- лина, возросла суточная додежно освоили секреты опсбыча нефти. В свою очероторского мастерства А. В. редь сотрудникам НижнеЛасина, О. В. Таран, В. В. вартовской инспекции меньВасильев и многие другие. ше хлопот, меньше казенВсс они прошли обучение в щины и бумаг.
школе буровых
кадров
Глядя на цех, возглавляПриобрели и смежные профессии. Это позволило тру- емый В. И. Дерепсковым,
родственные
цехи
добычи
диться с большей отдачей.
нефтн — перрый и четверЛучшие мастера Ю. Ю. тый нз этого же управления
Парамонов, В. М. Чумачков, готовятся к такому же «кре.
С В. Сухарников совместно щей ню». И это факт
не
с общественными инспекто- формальный. Действительно,
рами совершали еженедель- заслужили коллеги почетное
ные рейды по проверке ис- право вкладом
в общее
тинного положения дел. Не- дело. Об этом говорят цифдостатки старались испра- ры. В прошлом году НГДУ
вить тут же. Их записы- значительно перевыполнило
вали в специальный журнал, план. Лидирует н сегодня,
в присутствии виновных об- встречая юбилей Великого
суждали на планерках. На- Октября '.новыми трудовыми
рушителям снижали коэф- свершениями. Самоконтроль
фициент трудового участия в технике безопасности стаи соответственно
премию, новится самоконтролем во
изымали талоны из удосто- всей нх . производственной
верений по технике безопас- деятельности.
ности. Раз в месяц вопросы
Н. СМИРНОВ,
охраны труда
и техники
инженер службы НТИ.

Рабочие доставляются
на промыслы в теплых и
уютных ивюбусах второго управления техноло.
гнческого
транспорта.
Уют и надежную работу
автотранспорта обеспечивают такие люди как автослесарь
по ремонту
двигателей Илья Петровнч Черкасов. Опытный

профессионал, человек с
высокой требовательностью к себе и товарищам,
он по нраву
заслужил
уважение в коллективе
ремонтных
мастерских
УТТ № 2.
На снимке:
автослесарь И. П. Черкасов.
Фото Ю. ПОЛЯКОВА,
мастера УТТ
2.

Предварительная проверка выявила, что профсоюзные организации управлений Черногорнефть, Приобьнефть, первого и второго
управлений технологического транспорта, центральной
базы производственного обслуживания по прокату и
ремонту электропогружных
установок не контролируют
выполнение
коллективных
договоров на 1987 год. Например, в НГДУ Приобь
нефть уже третий год строится столовая на КСП № 11
и неизвестно, когда будет
сдана.
В этом же
управлении,
а также в НГДУ Чераогор
нефть, Белозернефть,
во
всех буровых управлениях
отсутствуют стационарные
пункты для стирки спецодежды рабочих на месторождениях.
Не заботятся руководитеян и профкомы о создании
нормальных условий труда
и быта в НГДУ Ермаковнефть,
Новомолодежннскнефть,
Нижневартовском
вышкомонтажном управлении. Так, механизаторы пятого управления технологи
ческого транспорта, обслуживающие вышкарей, в апреле, работая на кустовых
площадках № 770 и К» 130,
не получали горячего питания. Нет на этих
кустах
питьевой воды, нет и помещений для приема
ннщн.
Почти все бригады по ремонту скважин НГДУ Белозернефть не имеют холодильников. На Ермаковском
месторождении в бытовке
механизаторов нет стульев,
бачков дли питьевой воды,
умывальников.
Не работают душевые во
втором, четвертом, седьмом
управлениях технологического транспорта нз-за отсутствия воды. Не все водители имеют шкафы для
спецодежды.
Профком
объединения
признал работу хозяйственных руководителей н профкомов названных предприятий по обеспечению рабочих саннтарно - бытовыми
помещениями неудовлетворительной.
Заместителям генерального
директора объединения А. В.
Назарову и В. С. Осипову
рекомендовано
обеспечить
предприятия по мере поступления жилыми вагончиками, кучьтбудкамн с необходимым инвентарем, холодильным оборудованием.
Указано на неудовлетворительное состояние работы
по созданию
нормальных
условий труда руководителям н председателям профкомов НГДУ Приоб>нефть
Е. М. Ломакину, С. И. Чугунову, НГДУ Черногорнефть
В. С. Королеву, Ю. Е. Рузанову, УТТ № 2 Ю. С.
Чебесову, Г. С. Скобелю
Н. Н И К О Л А Е В .
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Литературная с т р а н и ц а
Николай Смирнов

ЗВЕЗДА АННЫГА
————— Хантыйский сказ

Анныг тотчас возненавнУ АНТЫПСКОЕ поверье кусает сильно н тычет ро- даю тепло и жизнь Стару.
хе-земле и ее обитателям— " дел зубастого Кыня, решив
гами.
)
гласит, что у верховноПотерялся Анныг нз ви- злым и добрым, хитрым и раз и навсегда расправитьго бога Торума был стропк царю его
простодушным, жадным и ся с ним. Но
тивый сыа по нменп Анныг. ду, на том месте, где были
Все, что советовал
отеи, порота в подземное царство, бескорыстным, могучим и не пустили. Перед ннм на
острове
посреди
большого
хилым.
Всем)
Сунк
не
моон делал наоборот.
Отец встали дремучие леса, расозера взметнулись крепкие
плеснулись
рекн.
Ничто жет быть лишь для одного
скажет: «Сядь» — он встанет. Торум повелит: «Спи» не напоминало о потусто- божьего отрока. Пойми, ста. бревеичитые стены с острыми зубцами,
сторожевые
рик, это 11 успокойся. В ми— он бодрствует. Трудно роннем мире.
—О горе!
Горе мне! — ре еще много такого, не псы щерилн пасти с выстубыло старику управиться с
пающими клыками, стражнепослушным отроком, н он воскликнул старик, в отча- доступного твоему понимаинки с копытами
вместо
янии обронил
неизменную нию. А верховный правив конце концов махнул рупони- ступней нацелили пальмыкувырка- тель неба должен
кой: пусть живет, как хо- трубку, и она,
древки
с прикрепленными
ясь, рассыпая пепел н иск- мать.
чет. Облаков вокруг предоИ
статочю, прыгай по ним, ры, упала на землю.
ТАРИК пристально смо- на концах широкими пластинчатыми ножами. С такикогда упала, то стала черукрепляй ноги,
укрепляй
трел на созданную им
ным
камнем. — Бедный когда-то
руки стрельбой
из лука,
из собственной ми ханты в старину отправмальчик, едн 1ственное мое слюны н оленьего
считай звезды — все равно
ребра лялись на медведя.
*>,це пересчитаешь.
Звезды утешение. Зачем я без тебя, Землю, на людей, жнвотСын бога, все еще любивНа облаке ных, нх хлопоты н думал о ший Сунк, скорбевший о
покорные, как олени-ва- кому нужен?
женкн. Послушно скользят среди звезд-важенок, ря- том, что звезда-Солнце, по- людях-тенях, что без плоти
Сунк- жалуй, нрава. Главное то, маются в сырости, навечно
свонм чередом.
Скромно дом с заносчивой
всего лишь что есть согретое ею дви- погребенные Кынем, оберопускают глаза
при виде солнцем. Она
резвого юноши, подрагива- огонь и обманывала тебя, жение внизу. Если
Сунк нувшись ящерицей, проют ресницами, н тогда лю- назвавшись женщиной. О займется любовью с Анны- скользнул п щелку ограды
дям иа земле кажется, что горе! Горе! Сгубила ю юшу. гом, погибнет Старуха со и снова стал собою — муони мерцают.
Рыдал старик,
и слезы всем живым на ней. Вселенскулистым, ловким.
во мрак,
Л В чебе жила еще краса- градом катились из глаз, ная погрузится
Посреди ограды возвыведь и другие звезды освебесчисленными
I
вица
Сунк,
солнце-жен- становясь
шался терем из кедровых
(
шина с длинными волосами. крупинками, образовавши- щаются ею. А это гораздо кругляков, и оттуда донохуже потери сына.
Когда она расчесывала их, ми Млечный путь — тропу
сились странные
тягучие
Сам Торум начнет зябволосы -лучи сняли, и на к черте, за которой царство
звуки: «у.у.ва-а-а... у-ува-а
Кыня. Он нуть, окончательно ослепI
земле разгорался день. Пов. ненасытного
а...», словно стоголосый хор
спускался по ней, как по нет. Будет искать тропу к
зрослевший Анныг не отвотянул одну н ту же меломосту, и подолгу ждал, не сыну — Млечный путь и ие дию без слов. Анныг придил от Суш
пламенного
найдет ее, потеряет, как
!
взора, всячески
старался разверзнется ли преисподня
ник к окну и увидел посре.
и
не
предстанет
лн
сын.
как
трубку,
ставшую
камнем.
привлечь ее внимание. То.
ди избы
возвышение —
прежде, молодой н сильный.
Он начал переговоры с трон из тесаных плах. На
лько напрасно. У небесной
Напрасно
ждал,
Анныг
не
рогатым
Кынем
о
возвраженщины были чные забонем восседал Кынь в челоты: согреть
и обласкать появился. Все так же по- щении сына, посылал ему
веческом подобии, крупный,
Старуху-землю,
чтоб всем шумливал лес-хвпйник, тек- берестяные грамоты, обезаволосатевший, с рогами
Невозмутимые, щая стада оленей, других
живущим на ней было хо. ли воды.
но лбу. У ног
властелина
взамен,
но царь
V
», рошо. Чтоб зеленели леса, пробирались ханты с ружь- людей
растянулись серые волкнматерели травы по лугам, ями и неводами, дымили их мертвых отмалчивался, Заохраиники. Кынь обедал,
• текли воды. Она спешила чумы, резвились раскосые чем ему много вссго, если
отправляя в рот большие
в
малицах. оно само, без усилий ранозаглянуть во все укромы, ребятишки
куски вареной
сохатины,
проскользнть по озерам и Жизнь живых! Ничто че поздно попадает под зем- жаренных в кедровом масле
напоминало
о
сыне.
лю.
В
достатке
у
него
люпритокам — пасолам. Занякарасей, проглатывал пучки
всяких
Старик долго
скорбел. дей н животных,
I
тость избавляла красавицу
душистых лесных трав, выпивал туеса воды. Так был
|
от скуки в небесном однноувлечен пиршеством, что не
'
чсствё. Анныг
сердился,
заметил в окне Аиныга.
кричал, что ее красота про.
падет
зря, рано-поздно
Вокруг Кыня теснились
Сунк одряхлеет, погаснет,
слуги — тени умерших, о Ш
' к
не родни потомства, Смеяподавали яства,
утирали
лась <а это женщина-солнлицо и руки потеющего цаце и весело махала гребря.
нем.
Хор за спиной услаждал
—Милый юноша, моя
его слух монотонной тягу,
к
красота вечна, на миллионы
чей полупесней: «ва-а-а...
•
лет. Так завещано прироуу-аа-а-а...». Слов мертвые
дой. А вы с отцом избудене помнили и друг с другом
тесь вместе с памятью люобъяснялись мимикой, жес;
дей, потому что вы — их
тами.
выдумка, плод нх фанта,
Не дожидаясь конца тразнн.
пезы, Анныг резко распах.
пул дверь, метнулся к троСтрашно огорчился Анныг,
ну повелителя, крича:
ударил лыжным посохом по
— Трепещи, ненасытный
облаку, сломал его, кинул
Я, посланец неба, пришел
прочь'
другой
посох
и
со
нзвестн тебя н твои поряд\
.- у*- страш юй быстротой пом
ки, пусть всегда будут жичался вниз. Чтобы сдержать
знь на Земле-старухе и
|
скольжение, у него не было
красавица Сунк,
которую
палок, и он приблизился к
люблю.
царству мертвых, откуда ие
Сумрачно посмотрел на
возвращаются.
него кынь, сумрачно
и
Увидел отец неминуемую
снисходительно. Он знал то,
беду, пустился вслед, но не
чего но молодости еще не
уснсл перехватить его. Ан
знал Анныг: он бессмертен.
ныг уже оказался в подзем,
Он — вечен. Смерть остано.
ном миро. Ворота в подвить нельзя. Веками прираземный мир широкие, ио как
щнвает свои богатства, н
только войдет уставшая дуРисунок В. Видннеева.
нет конца дани. Но Кынь
ша, тотчас захлопываются.
Сомкнулись и на этот раз. так долго, что
перестал насекомых. Не меньше, чем не знал того, что и Жизнь
1
Не помогло
божественное заниматься делами людей. на Старухе.земле, в кото- бессмертна. Анныг олицепроисхождение Аниыга.
Этим воспользовались ша. рой он угнездился. Погиба- творял собою именно ее —
ПОДЗЕМЕЛЬЕ все вре- маны, стали выдавать себя ют от дряхлости, голода и Жизнь, он начал биться с
болезней, а сын верховного Кынем.
мя пасмурно. Там све
за его посредников
на
1
правителя, его давнего протит мужчина,
переодетый земле, обрекая охотников и
ОЛГО бились они: зиму
тивиика, — редкая добыча,
женщиной. У него короткие 'рыбаков на нищету.
н лето, и еще
зиму,
редкие волосы, проку от
пуская в ход ножи и кулаТорум равнодушно взи- не упустит ее.
них мало. Зовут мужчину рал на это с небес, подсле.
МЕЖДУ тем А шыг, бро- ки, боролись на поясах.
'
Луной. Он больше
спит, повато щурил глаза в белеЧья возьмет?
Затаилось,
сив ненужные теперь
и журил лыжи, где шел, где плыл в притихло подземелье. Ничья
<
чем светит. Из рыб водится сых ресничках
обласке, постоянно встре- не взяла.
'
лишь карась.
Мало там Сунк за то, что лишила его
Только устали оба. Устаоленей и почти не бывает наследника, навсегда осиро- чая тенн покойных. Сам не
тлению, он ли и разошлись в разные
снега. Леса хнлые, от сыро- тила. Сунк смеялась без- подверженный
сти быстро сгнивают. Люди заботно, расчесывала длин- оставался тем же бравым, стороны. Анныг выстроил
свежим, как 'на небе, ибо с себе дом на другом конце
, бесплотны, как тени. Все ные волосы костяным гребД они — слуги царя
Кынь- нем с узорной насечкой н ним его плоть, а души умер- острова, стал рыбачить, маземлю. ших бродили сами по себе, стерить нарты, обласки, наЛунгу, рогатого
и злого, посылала свет 'на
отделенными от тела, погре. деясь со временем
найти
•(
как щука. Он дает '.немно- Сунк говорила:
лазейку в верхний мир. За.
го пищи,
за провинности
—Я женщина - звезда. Я бенного наверху.

жг )
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Нижневартовский писатель Николай Смирнов отпраздновал в эти дин свой пятидесятилетний юбилей. Творческий путь его отмечен многими изданиями,
рассказывающими о трудовых свершениях
самотлорнев, о судьбах людей сурового севера, об их несгибаемой воле. Это серии очерков, повести, рассказы.
Пробует себя писатель и в других жанрах. Один
нз них—фольклорный. Сегодня мы публикуем хантыйский сказ в обработке Николая Смирнова.
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Рисунок А. Пелипенко.
поры у Кыня очень НадежЗная, что Аиныг неподные, потолок высоко, не довластен ему, подбросил бе.
тянешься. А Анныгу очень зобндную |а вид
колдовхотелось увидеть своенрав- скую гравку, пропитанную
ную Сунк, добиться
ее снадобьями семи знахерей.
любви.
Анныг понюхал ее и вмиг
черной
БГОНЯЯ ДРУГ друга. стал растекаться
горючей жидкостью. Кынь
половодьем низвергатолько этого н ждал. Он
лись тени шамаюв, царских
упрятал Аиныга в земную
слуг, рыбаков и охотников, твердь,
как полагал, натенн хантов
и русских, всегда.
селькупов и ненцев.
Па
тем горючую
Земле шла большая война "Д МЕЖДУ
жидкость искали люди,
за правелливость. От крови
которых уже появились
даже покраснели воды под- тени
царстве мертвых. Анныг
земного царства, и хлопки ввдруг
сильный удар,
выстрелов доносились сю- столь ощутил
что
да, 1а остров, где сосед, вначаленеожиданный,
почувствовал
стяовали Кынь
и Анныг, боли. Лишьне
толчок.
Тут
же
Смерть и Жизнь.
вверх
и увидел
Постепенно кровь переста- рванулся
красавицу Сунк,
отца на
ла литься,
воды
стали облаке,
радостно
обычного сероватого цвета, машущихлюдей,
руками, припляутихли выстрелы.
сывающих.
«Смертей может
быть
—Су-унк! — поддаваясь
меньше, — упорствовал Ан.
ныг, — без войн и прочих общему восторгу, что есть
междуусобнц,
в теплых силы возгласил Анныг. —
ейртлых чумах вэли-кант, Звезда - женщина! Слыя тоже
при сытной вкусной пище, шишь и пилишь.
чистом родниковом питье и буду теперь согревать многих на земле.
Я достоин
любви к ближнему нз своего племени,
к брату и твоей любни.
—Теперь достоин. Ты буженщине. Ко всем живым,
которые есть и еще будут. дешь гореть ради других.
Однажды отец
сказал
Я испытал однажды лю.
бовь и знаю, что это такое. Анныгу:
—Я могу взять тебя на
Любовь дала мне исцелерезвиться
ние от себялюбия, любовь небеса. Будешь
среди звезд.оленух, милоко всем живым».
«И я люблю, божий сын, ваться с Сунк, развлекать
— усмехался
надменный меня игрой на хантыйском
Кынь, — но люблю свое и берестяном рожке.
— Нет, — возразил юнопо-своему. Люди убивают
ша, — не хочу на небеса.
друг друга не по
моему
хотению, я беру
готовое. Останусь здесь Огнем и
движением. Так повелела
Люди дряхлеют не по моей
воле, я беру готовое. Без Любовь к людям.
И с этим Торум согла.
смертей не будет
жизни.
сился. Он только сморгнул
Живое должно нарождатьнепрошенную слезу, пощися и умирать. Это неизбежпал озадаченно редкую се.
но».
денькую бородку н не то
Было в словах царя такое, что заставило Анны га в осуждение, не то в попогрозив
задуматься.
Как продлить хвалу, отчего-то
положил
жизнь людей? — вот над краенвице Сунк,
под щеку сухую с блеклычем ломзл голову
божий
ми пальцами
ладонь и
сын на острове посреди озепогрузился в сон. Он был
ра.
Свое дело Кынь правил спокоен: сын заменит его в
мирских делах,
безупречно.

О

Вот и кончаются школьные годы

Новости

Сильные
и ловкие
В
спорткомплексе
«Нефтяник» прошли соревнования по вольной
борьбе на кубок города
среди команд общеобразовательных школ.
Хорошую технику, мастерство
показали на
соревнованиях Олег Батурин (школа № 5), Семен
Белкин
(школа
13), Олег Кривое
(школа Л6 3).
В. РОЖКОВ,
нешт. корр.
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Последний день в стенах
любимой школы — это радостный и немного грустный день для десятиклассников, родителей и учителей. Вчерашние школьники
скоро вступят в самостоятельную жизнь, каждый из
выпускников не раз будет
в мыслях возвращаться
в
дорогие стены,
а может,
придет на встречу с любимыми учителями.
Прозвенел последний звонок. Для выпускников он
станет началом испытаний.
Это первые экзимены в их
жизни, а сколько будет их
впереди!
На снимках:
последний
звонок в школе М 20.
Фото Н, Гынгазова.

В детской школе искусств состоялся третий
заключительный тур зонального конкурса пианистов.
Семиклассник
Дима
Чканнкков и пятиклассник Рональд Кедра завоевали первое место.
Вместе
с учащимися
победу в конкурсе одержали педагогический талант и профессиональное
мастерство преподавателей С. В. Васюковой,
Л. В. Стрельченко.
С. БАННИКОВА,
завуч ДШИ.
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27, среда
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.16 Худ.
телефильм «Государственная граница». Фнльм 6-й «За порогом победы». 1 серия. 9.25
Живая природа. 10.25 и 15.30
Новости. 15.413 Док. фильмы
0 БАМе. 16.25 «Дума
о
Ковпаке». Худ. фильм 2-й
«Буран». 18.00 День
за
днем. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Наука и жизнь. 19.20
Худ. телефильм «Государ,
ственная граница». Фильм
6-й «За порогом победы».
1 серия. 20.30 Время. 21.05
Обратная связь. 21.50 Сегодня в мире. 22.05 Концерт. 22.55 Научно-попул.
фильм.
II программа
8.00 Научно-попул. фильм. 8.35 Учебная программа. 10.35 и 11.35 Музыка. 7
кл. 11.05 Шахматная школа. 12.05 Худ. телефильм.
«Неудобный человек». 1 серия. 13.40 М. Шолохов. Страницы жизни и творчества. 14.40 Новости.
14.45
Страницы истории.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм.
18.15
Писатель и время. Встреча
К. Лагунова с читателями.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 «Народом
призванный». Док. фнльм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши
(М.). 19.45
Нефтегазовый
комплекс: как идет перестройка. 20.15
«Несуны».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Худ.
телефильм «Неудобный чсловек». 2 серия. 22.10 Поэзия. А. Марков. 22.45 Новости. 22.50 Футбол. Чемпионат СССР
«Динамо»
(Москва) — «Днепр». По
окончании
— Тюменский
меридиан.
28, четверг
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.

х

^шт/--г.--»— ' '

Победило
мастерство

НАШ
монту
таря
Для

&

Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Худ. телефильм
«Государственная граница».
Фильм 6-й «За порогом победы». 1 и 2 серии. 10.30 п
15.30 Новости. 15.45 Телефильм «Вчера и всегда».
17.00 Док. телефильм «Озеро Сарез». 17.15 До шестнадцати и старше.
18.00
День за днем. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 К дню
пограничника.
«На рубежах Отчизны». Киноочерк.
18.45 Вопросы теории. 19.20
Худ. телефильм «Государственная граница». Фнльм
6-й «За порогом победы». 2
серия. 20.30 Время.
21.05
Это вы можете. 21.50 Сегодня в мнре. 22.05 Музыкальный ринг.
Эстрадная
программа с участием
А.
Макарсвича
и ансамбля
«Машина времени».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «Озерная быль». Док.
телефильм. 8.35 и 9.35 Природоведение. 4 кл. 8.55 Научно-попул. фильм. 9.05 и
13.00 Испанский язык. 2 год
обучения. 9.55 Научно-по.
пул. фильм. 10.05 Учащимся
СПТУ.
Обществоведение.
10.35 и 12.30 Зоология. 7
кл. 11.00 Мамина
школа.
11.55 Худ. телефильм «Не.
удобный человек». 2 серия.
13.30 «Религия и полити.
ка». Тележурнал. 14.15 Новости. 14.20 Школьникам —
о физиологии
и гигиене.
14.50 Гандбол. Чемпионат
СССР. Мужчины. ЦСКАСКА.
Тюмень
18.00 Хроника ювостсй.
18.05 Реклама. 18.10 Новые
формы хозяйствования
на
промышленных предприятиях. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Дорога
из
детства». Док. фнльм. 19.30
Спокойной ночи, малышн.
1945 Навстречу выборам.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Ларец для Марин
Медичи».
Худ. фнльм. 22.35 Новости.

С

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

По окончании — Тюменский 30, суббота
Москва
меридиан.
,
29, пятница
I программа
Москва
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
I программа
Время
8.15
Научно-попул.
7.00 Утренняя
зарядка.
8.35 Отчего и почеМультфильм. Музыка. 7.30 фильм.
9.05 Второй Всесоюзный
Время. 8.15 «Государствев- му.
фестиваль
творная граница». Худ. фильм. чества. 9.36народного
Говорят худоФильм 6-й «За порогом пожники
России.
10.10
Челобеды». 2 серия. 9.25 Обрат- век. Земля. Вселенная. 10.40
ная связь. 10.10
и 15.30
всех
и для каждого.
Новости. 15.40
Фильм — Для
11.00 «Содружество» Теледетям
«Голубой
шлем». журнал.
11.40
Институт
(ГДР). 16.50 Играет ка12.40 Сегодня в
мерный ансамбль «Коицер. человека.
мире.
13.00
Родительский
тино». 17.05 Первый Мос- день — суббота. 14.30 «Исковский антикварно.букини- тории немеркнущие строки».
стический аукцион.
17.35
фильм «Подвиг разКонцерт песни. 18.00 День Худ.
ведчика». 16.20 День за
за днем. 18.15 Сегодня
в днем.
16.25 Международный
мнре. 18.30 Человек и зателевизионных
кон. 19.00 «Железное дело фестиваль
программ
народного творче.
России». Док.
телефильм.
«Радуга». 17.05 Мульт19.15 «Путь в мир музыки». ствв
17.15 9-я студня.
Воспоминания
о встрече фильм.
18.16
Худ.
телефильм.
Д. И.
Кабалевского
со
1 и 2 серии.
старшеклассниками
школы «Джамайка».
20.30
Время.
21.05
ВладиМ 16 г. Владимира. 20.30 мир Высоцкнй. В перерыве
Время. 21.05 Худ.
фильм 22.05 — Новости.
«На следующий день». 1 и
II программа
2 серии. (США). 23 10 Се8.00 Утренняя гимнастика.
годня в мнре.
8.15 Играет
заслуженный
II программа
артист ТАССР Р. Курам,
8.00 Утрешяя гимнастика.
шин (баян). 8.30 Ритмиче8.15 Док. фильмы «След на ская гимнастика. 9.00 Утветру», «Река и капитан». решяя почта. 9.30 Музыка8.35 Изобразительное
ис- льная школа. 10.00 «Ларец
кусство. 9.35 и 13.15 Анг- Марии Медичи». Худ. филийский язык. I год обуче- льм, 11.30 Программа Туркния. 10.05 П. И. Чайковский. менского телевидения. 12.60
«Времена года».
10.35 и 'Гео Адам приглашает. 13.45
11.35 История. 7 кл. 11.05 Здоровье. 14.30 «Страницы
Наш сад. 12.05 «Анонимка». музыки». Ф. Шопен. 16.15
Телеспектакль. 13.45 Ново- «Крепыш».
Худ. фильм с
сти. 13.50 Твои ленинская субтитрами. 17.40 Док. тебиблиотека. 14.30 Рассказ о лефильм «Чужие. Близкие».
Ю. Фучике.
18.30 Мировая художестТюмень
венная
культура
19.45
18.00 Хроника новостей. «Фотографию мне подари».
18.05 «Имя :на фюзеляже». Поет
Душан
Главачек
Док. фнльм. 18.55 Тюмен(ЧССР). 20.10 Док. фнльм.
ский меридиан. 19.10 Науч- 21.05 «Северная
повесть».
но-попул. фильм. 19.30 Спо- Худ. телефильм. 22.20 Водкойной ночи, малышн (М.).
19.45 Автографы года.
Москва
20.30 Время. 21.05 Балет
Велогонка «Дружба».
Л. Делиба «Коппелия». 22.55 31, воскресенье
Новости. 23.00
Велогонка
Москва
«Дружба». По окончании —
I программа
Тюменский меридиан.
7.00 Утренняя
зарядкп.

Мультфильм. Музыка. 7.30
Время 8.15
Ритмическая
гимнастика. 9.00
Тираж
«Спортлото». 9.15 Будильник. 9.45 Служу Советскому Союзу. 10.45 Утренняя
почта. 11.15 На чьей улице
праздник? 11.55 Сельский
час. 12.55 Музыкальный кн.
оск. 13.30 Всесоюзная читательская
конференция.
Встреча с редколлегией и
авторами журнала «Дружба
народов». 15.00 Здоровье.
15.45 Международный фестиваль телепрограмм
народного творчества «Раду,
га». 16.20 Худ. телефильм
«Волшебное яблоко». 17.25
Международная панорама.
18.10 Играет пианист М. Ла.
фора
(Франция).
18.20
День за днем. 18.35 Кинопанорама. 19.20 Музыка и
мы. 20.30 Время. 21.05 По
просьбам
зрителей
док.
телефильм «Человек может
все» 22.10 Спутник тслезрн.
теля. 22.45 Новости.

в Нижневартовской типографии

управления

издательств,

полиграфии

и

Объявления—-.
Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
предлагав, предприятиям и
частным лицам следующие
маршруты:
На теплоходе
«Михаил '
Фрунзе»
МОСКВА—АСТРАХАНЬ — МОСКВА — с
3 по 22 нюня, с 23 июня по
12 июля, с 13 июля по 1
августа, с 5 по 21 августа,
с 22 августа но 10 сентября.
МОСКВА — АСТРАХАНЬ - ЯРОСЛАВЛЬ - с
29 сентября по 14 октября.

II программа
8.00 На зарядку
становись. 8.15 «Северная повесть». Худ. фнльм. 9.30 Из
"
"
> мировой
й
|му.
сокровищницы
шкальной
1Й ку
культуры С. С.
ев. Симфония № 5.
10.25 Русская речь. 10.55
«Требуются
энтузиасты».
Док. телефильм. 11.40 Худ.
телефильм. 13.45
Концерт
гитарной музыки.
14.05
Обратная связь. 14.50 «Испания навсегда». Док. телефильм. 15.45
Фильм .
спектакль «Король Джон».
18.00 Живая природа. 19.00
Урок тенниса. 19.15 Реклама. 19.20 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи,
малышн. 19.45
Велогонка
«Дружба». 20.10 Научнопопул. фильм 20.30 Время.
21.05 «Доверие обязывает».
Худ. фнльм (ВНР). 22.30
«С песней по
Болгарин».
Эстрадный концерт. 22.55
Новости. 23.00 Водное поло.
Международный
турнир.
Сборные
Югославии
—
СССР.

АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ребурового оборудования (ЦВПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секре— 7-22-29; корреспондентов — 7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория —У-22-43.
писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦВПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
Газета о т п е ч а т а н а

За редактора
Л. И- УФИМЦЕВА.

книжной

Теплоход «Михаил Фрунзе» — повышенной комфортабельности, п каютах кондиционеры. Имеются солярий, кинозал, музыкальный
салон, библиотека. В стоимость путевки входит стоимость дороги до Москвы.
Справки
по телефонам:
7-13-63, 2-05-01.
ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Наступила пора
летних
отпусков. И многие нз нас
всем видам
отдыха предпочтут туризм. Хорошо организовать отпуск вам лом о т работники магазина
№ 37 «Товары для спорта и
туризма» (16-й мнкрорай.
он). В магазине имеются в
продаже: палатки туристические двух и трехместные
по цене от 63 до 260 рублей, мешки спальные
(от
35 до 53 рублей), матрацы
надувные (от
21 до 50
рублей) и другие товары.
Магазин № 9 «Мебель»
(по ул. Омской) проводит
выставку.продажу ковров в
ковровых изделий с 27-го
по 30-е мая. Вы сможете
приобрести ковры без пер.
воначалыюго взноса.

Газета выходит
в среду и пятницу
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1 июня—Международный день защиты детей
Позывные субботника

У П И Ш А П1ПВ11Й

ПЙППОП

ила

ПИОНЕРСКОЕ ЛЕТО

Дружно за работу!
В день коммунистического субботника,
30 мая,
около 200 работников управления по внутрнпромысловому сбору, компрнмировянию и использованию газа
будут работать на объектах соцкультбыта.
В поселке Энтузиастов выйдут на благоустройство и
озеленение все 47 семей нашего управления, которые
там проживают.
В подшефном детском саду Л» 43 будет
в этот
день проведен косметический ремонт комнат, детских игровых площадок, их озеленение.
Часть работников управления придут благоустраивать стадион спортивных игр, реконструировать футбольное поле, красить трибуны.
Текущий ремонт будет выполнен н в подшефной
школе № 2. Намечено оборудовать фнзкабинет, отремонтировать спортивную площадку. Поможем
и
кцетской комнате «Олимпия»,
9
г. АКСЕНОВ,
председатель профкома.

На радость детворе
Около 800 работников НГДУ Черногорнефть примут
участие в коммунистическом субботнике, .посвященном Международному дню защиты детей. Намечены
конкретные мероприятия. Часть работников займутся в
подшефном микрорайоне благоустройством н ремонтом детских площадок, завозом песка, изготовлением
солнцезащитных тентов -«грибков», посадкой деревьев.
Бригаде, которая будет работать в подшефном детском саду Лв 30, предстоит покрасить веранды, д>
скис сооружения, оборудовать детскую
спортивную
площадку.
Е. РУЗАНОВ,
председатель профкома НГДУ Черногорнефть.

В помощь детям Никарагуа
По уже сложившейся традиции коллектив управления буровых работ М» 1 будет работать 30 мая, в
день коммунистического суббот шка, на своих рабочих
местах. Буровые бригады и коллективы освоения займутся подготовкой кустов к сдаче промысловикам.
Комсомольске • молодежные коллективы решили заработа жыс деньги перечислить в фонд организации
помощи детям Никарагуа.
М. АТЛЯ Н,
заместитель председателя профкома управления.

Фото Н. ГЫнгазова.

Пусть всегда будет небо
По традиции ежегодно в
первый день июня отмечается Международный день
защиты детей. Очень 'нелегко вырастить даже одного ребенка,
воспитать
его нужным нашему обществу. Тревожно нынче на
нашей
планете — и мы,
матери, обеспокоены
за
будущее наших детей. Не
для того мы их растим и
воспитываем, чтобы потом
потерять.
Коллектив пашен Нижневартовской базы производственного
обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования
вносит
свой
вклад в дело укрепления
мира. Ежегодно мы перечисляем в Фонд мира чпрть заработанных нами денег. С начала этого года
перечислили 2320 рублей н
Премию по итогам прошлого года.

Являясь матерью троих
детей,
я поддерживаю
всем сердцем миролюбивые
инициативы нашей партии.
Правильно говорится, что
в 80—90-е годы нужно освободить европейскую территорию от носителей смерти — ракет средней дальности, которых 1скорнлось слишком много.
Об ужасах
минувшей
войны, страшной фашистской оккупации мне известно лишь по книгам
и
кинофильмам. Но в пер
вый же год войны в боях
под Москвой сгорел в танке брат моей мамы. Воевал мой дед, всю войну
председателем одного
из
колхозов в Сибири работала бабушка.
Они рассказывали мне о
суровых испытаниях, которые пришлось нм пережить, Теперь я своим детям об этом рассказываю,
отремясь воспитать в них

К И Н О .. '
; ,1
В кинотеатре «Мир» в течение учебного года работали
4 лектория н 4 киноклуба для учащихся 1—10 классов
школ города. Ежемесячно наш кинотеатр посещали от 9
до 15 тысяч детей.
Заключительным аккордом в подведении итогов работы
в рамках «Кино—школе» стал слет юных друзей кино,
проходивший в дни .всесоюзной недели детских н юношес-

гордость
за герончсскнс
дела старших и чтобы, будучи взрослыми, они
в
любой
момент
смогли
преодолеть трудности, че
дрогнуть, не растеряться
перед опасностью.
Как-то прочитала / сынушкольнику
статью'
нз
центральной газеты
о
том, как
в наше время
несут нелегкую службу п
Афганистане
советские
коины.
интернационалисты, смело вступая в бой
с душманами. Они воюют
за справедливость, сказала
я сыну, за счастье дружественного нам афганского народа, проявляя мужество.
Несмотря
на занятость
домашними делами, стараюсь чаще обсуждать
с
детьми прочитанное
или
просмотренную телепереда
чу, стремясь, чтобы они
усваивали все доброе
и
ЖИЗНИ.

Нам, родителям, нужно
чаще разговаривать с детьми, несмотря на занятость на работе и домашние
хлопоты.
»
Каждый отец или мать
должны
интересоваться,
где бывают нх дети в
свободное от школы 'время, изучить круг нх знакомст»,
привлекать
к
спортивным занятиям, ело
вом, не предоставлять самим себе. Я не могу
к
этому относиться
равнодушно, нельзя детей упускать из-под нашего родительского цлнянняъ иначе
'.не миновать беды.
Все ли мы делаем для
счастья и светлого будущего детей
— об этом
всем нам надо задуматься
и не только сегодня, накануне
Международного
дня защиты детей.
В. АРБУЗОВА,
инженер.

Ш К О Л Е
КИХ фильмов «Салют, пнонерня». В нем приняли участие
делегации почти всех школ города. На этом слете избран
новый состав совета кино, в который вошлн представители каждой школы-учащиеся 5—7 классов. За активную
работу в пропаганде киноискусства вымпелом награждены
школа № 3, пионерский кинотеатр «Фантазеры».
Т. ТРОШИНА, методист кинотеатра «Мир».

Закончился учебный год. О том, как будет организован
отдых школьников во времи летних каникул, рассказывает
заместитель председателя профкома объединения Нижневартовскнефтегаз Л. С. НАЖИНА.
—По просьбам пан и мам мы уделили большее внимание организации пионерских лагерей в южной зоне стрины. Хорошо подготовлен к открытию летнего сезона детский оздоровительный лагерь «Лксу» в городе Нальчике—
основной, базовый и иоъедннсннн. В первый же, июньскин, заезд он примет около бои ребят.
В две смены будет работать спортивно-оздоровительный
лагерь «делырнн», размещающийся на гурбизе «Алтай».
Юных спортсменов ждет арендованный в городе Ьинске
плавательный бассейн.
Неизменной популярностью пользуется пионерский лагерь 1 лавтюмепьнефтегаза «Юный нефтяник», чго в окрестностях Туапсе. За три смены летнего сезона здесь поправят свое здоровье около 200 школьников.
Впервые за многолетнюю практику будет организован
пионерский лагерь на 100 мест близ Нижневартовска. Под
него переоборудована одна нз туристических баз в пятнадцати километрах от города.
В целом возможности объединения весьма ограничены:
на 1Н школьников приходится одна путевка в пионерский
лагерь. В перспективе—строительство стационара на 500
мест в Приморске, на побережье Азовского мори н детского оздоровительного лагеря на 300 мест близ Нижневартовска. Но это, конечно, не решит проблемы. Поэтому
некоторые предприятия объединения стремятся организовать летний отдых школьников самостоятельно, и мы всячески поддерживаем эту инициативу.
Вот уже пятый сезон работает лагерь труда н отдыха
«Юный энергетик» центральной базы производственного
обслуживания по ремонту и наладке энергетического оборудования. Ежедневно но 4 часа трудятся ребята а соседнем совхозе на уборке фруктов. Работают всегда с удовольствием н даже с перевыполнением заданий.
Пионерский лагерь «Самотлорец» нефтегазодобывающих
управлений Самотлориефть н Нижневартовскнефть — также оздоровительно - трудовой. Согласно договору, школь
никн и в этом сезоне оудут работать в совхозе поселка
Джубга Туапсннского района. Немаловажно, что заработанные деньги они получают сами. И пусть сумма небольшая, ребят» всегда очень гордятся своим первым трудовым заработком.
Некоторые предприятия арендуют под иионерские лагеря помещения школ. Здесь, конечно, ие так уютно. Но
море, горы, природа юга, экзотическая для нас, северян,
стоит некоторых неудобств. Ребята с нетерпением ждут
открытия смены в лагерях «Пионер» нефтегазодобывающего управления Черногорнефть и «Костер» треста Нефтедорстройремоит, расположенных на Черноморском побережье. В арендованном помещении одной из школ Ялты впервые в этом году будет работать пионерский лагерь «Дружба» управления буровых работ № 1, За две
смены здесь побывает свыше 300 детей.
Все большее распространение получает аренда стационарных помещений «на паях», Долевое участие в финансировании летних оздоровительных лагерей выгодно и, на
мой взгляд, перспективно. Например, благодаря договорам, заключенным администрацией нефтегазодобывающего
управления Белозернефть с Центрпотребсоюзом, НГДУ
Анднжаннефть н Ферга нанефть, около 200 школьников
смогут отдохнуть летом в пионерских лагерях Подмосковья, Коканда к Андижана. Аналогичный договор, сроком
на 20 лет заключен между нефтегазодобывающим управлением Мегноннефть и таганрогским заводом «Красный
котельщик». Уже в этом летнем сезоне в пионерских лагерях «Дружба» (Таганрог) н черноморской «Жемчужине»
отдохнут 130 ребят.
Строительно - монтажный трест № I принимает долевое участие в финансировании лагеэя-стацяоиара «Бригантина», расположенного на берегу Копчагайского водохранилища. Пиоиеры живут здесь в настоящих старинных
крепостях, на весельных ялах осваивают мореходное дело.
Не менее .интересно проведут лето ребята в одесском лагере «Очаков». Школьников «командировали» сюдя нз
•нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть
имени В. И. Ленина.
Но далеко не все предприятии уделяют должное внимание проблеме детского отдыха в летние каникулы. Не
проявляют особой инициативы руководители управлений
технологического транспорта № 1, 5, 4, Покачевского УБР
и УБР № 3, центральной трубной базы. Нижневартовского погрузочно - транспортного управления, НГДУ Приобьнефть.
Этим летом в выездных лагерях понравя, свое здоровье
3250 детей, но в семьях работннког объединении их свыше
35 тысяч. Как проведут они летние каникулы? Стиит задуматься всерьез над этой, совсем не детской проблемой.
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Напрасно я стучал и дер- тебя уважает. Быть тебе
гал ручку двери — агит- агитатором». Я сначала бопункт избирательного уча- ялся, что нс справлюсь. А
стка № 12 оказался закры- дело-то оказалось нехитрое:
тым п самое рабочее для составил списки и айда на
дежурство, телевизор смотнего время.
—Мне стало дурно, вот реть.
М. Н. Уварова, оператор
Я II ушла пораньше. Поду,
мола, что большой беды не цеха добычи нефти и гаэаунраплення
Нижневартовск,
будет — к нам никто по
приходит, — объяснила йо- нефть им. В. И. Ленина. —
Да
нет,
никакой
системы не
том дежурный
агитатор
Л. А, Мельникова, кранов- было. Просто отбирали самых молодых,
ведь нам
щик завода строитель 1ых
материалов
объединения приходится подолгу ходить,
а человеку в возрасте это
Ннжневартовскстрой.
—
Нет, раньше никогда
не не под силу.
Т. В. Афанасьева, токарь
была агитатором. Да
и
сейчас все вышло случайно. центральной производственной базы по прокату и реЯ на легком труде.,.
электропогружных
Просматриваю график де- монту
журств, список агнгатороп, установок. — Конечно, трудно
без
специальной
подгои котором значатся 53 фа
мнлин -г- бумаги, составлен- товки, но как могу, я поные для отчета, несущие за- стараюсь ответить на вопНу а
ведомо ложную информа- росы избирателей.
цию. Ни один нз агитаторов если нс сумею, запишу вопрос, проконсультируюсь у
нс вышел на дежурство.
«Оформление агитпункта знающих людей. Вот только
за
не соответствует рекоменда- придет ли избиратель
ли ждать
циям ГК КПСС. Нет пла- ответом, будет
или
махнет
рукой?
нов мероприятий... Нс видГ.. В. Ляпина, инженерно работы агитколлектива»
такую запись оставил в технолог ремонтно - ноложурнале отзывов и предло-дочиого управления производственного
объединения
женнй инструктор горкома
КПСС В. Н. Миргородский. Снбнефтегазпереработка,- —
что пся
Но какой тут активной ра- — Мне кажется,
работа агитатора — одна
боты можно ждать,
если
агитколлектив представлен формальность. Зачем мы сиединственным и нс вполне дим здесь без дела, порой
в рабочее время?
Какая
трудоспособным лицом.
польза от этих дежурств?
А как подготовились
к
Ведь к нам никто не припредвыборной кампании в
ходит. Да н чем мы можем
других агитпунктах? Предоставим слово самим агитато- помочь?
«Здесь вы можете ознарам.
комиться с «Дневником изР. Г. Хаматулнн, плотник
Покачевского
управления бирательной кампании, книжной выставкой, тематичебуровых работ. — Подошел
скими подборками газет и
наш парторг
и говорит:
журналов. Здесь сосредото«Ты, Хаматулнн, мужчина
материалы
XXVII
представительный, коллектив чены

31 мая—День химика

съезда КПСС и последую,
шнх Пленумов.
Здесь вы
можете послушать магнитофонные записи
лекций-бесед». Такое призывное объявление можно увидеть на
избирательном участке М 7.
Только существует все это
лишь на бумаге. Что ж, говорят, бумага не краснеет.
Впрочем, расчет был видимо, на то, что не пойдет
избиратель в агитпункт,
нет нужды ему слушать фонограммы лекций - бесед и
читать
«сосредоточенные
здесь материалы пленумов».
А для отчета — вещь необходимая.
С убеждением о бесполезности
агитпунк т о в
подошли
к предвыборной
кампании руководящие работники м ногих предприятий. В планы работы агитколлективов включались и
те мероприятия, которые к
выборам не имеют никакого
отношения, включалось все,
по принципу: чем больше—
тем лучше. Вписали сюда и
давно планируемые молодежные дискотеки, н конкурсы детского рисунка.
Все десять агитпунктов,
где я был, удивительно походили один' на другой.
Два-три стандартных плаката, стенд с лаконичным
призывом «Все на выборы!»,
график дежурств,
телевизор, подшивка газет,
скромная подборка общественно - политической литературы, журналы отзывов о
работе агитпункта, вопросов
и пожеланий избирателей, в
большинстве своем блистающие девственной чистотой.
Пустуют агитпункты. Почему же игнорируют их избиратели?
Снмоненко Л. П., слесарь

ганов, консультации юристов, врачей и еще мног*много всего Прямо голова
кругом идет от обилия мероприятий. Только, как уже,
верно, догадался читатель,
дальше слов дело не пошло.
А в другом
документе,
озаглавленном
«Основные
направления работы агитатора», значилось: «Формировать общественное мнение
о кандидатах
в депутаты,
проводить индивидуальную
работу с молодыми избирателями, голосующими впервые. Знакомить избирателен
с Законом о выборах, статусом депутатов, биографиями кандидатов в депутаты.
...Изучить, обобщить вопросы, волнующие людей, нх
просьбы и
предложения,
мнения
о выдвигаемых,
кандидатах»
и так далее.
Но, как мы убедились, агитаторы не знают не только
фамилий кандидатов в депутаты, но н ответственных
за работу своих агитпунктов. Что же могут
ош
рассказать избирателям?
Сегодняшние выборы
в
Советы народных депутатов
— первые после
XXVII
съезда КПСС. И они показали, что слова перестройка, демократия,
гласность
для многих в нашем городе
остались пока пустым звуком. Предвыборная кампа.
ния, развернувшаяся в атмосфере формализма, бумаготворчества, свелась
к
переписи населения да
к
бесполезному дежурству в
пустующих агитпунктах.
А ведь до выборов осталось меньше месяца. Может
быть еще не поздно
начать настоящую, серьезную
работу?
Д. КНЯЗЕВ.

Растет
творчество
В техническом творчестве
участвуют 1222 работника
объединения. Свыше 801) из
поданных 1087 рацпредложений нашли применение в
производстве, а экономим от
их
внедрения
составила -V
около полутора миллниноь ^
рублей.
Лучшими раииопвлизагсрамн среди работников объединения названы
А. Д.
Лебединский,
начальник
газлифтной
лаборатории
НГДУ Нижневартовскнефть,
Э. В. Заганшин, слесарь по
ремонту топливной аппаратуры УМР М 2 треста Ннжнеаартоискнефтеспецст р о й ,
Н. И. Яремченко,
мастер
ИРЦЭО Новомолодежного
УБР, А. Ф. Худяков, слесарь РММ УТТ Л» 5.
Е. ТКАЧ,
нешт. корр.

Предложение
бурильщика
С начала года в УБР М 2
внедрено 22 рацпредложе-ния.
Большую пользу проиД-'
водству принесло внедрение
предложения одного из самых активных рационалнза
торов — бурильщика пускоиаладочной бригады Анатолия Степановича
Лепко.
Его новшество — приспособление для хранения троса при переездах — позволило сэкономить свыше 10
тысяч рублей. Теперь свыше
шести тьцяч метров троса,
который идет на подвеску
ключей УМК и АБК,
используется в течение многих
месяцев до полного износе.
Р, НИКИТИНА,

«Бумажное» соревнование
Прокатно • ремонтный цех
эксплуатационного оборудования, хотя и вспомогательное, но довольно
крупное
подразделение п НГДУ Белозернефть. Здесь
шесть
бригад, две нз которых ремонтируют
оборудование
станков - качалок на месторождениях, остальные четыре
бригады
обслуживают токарные и фрезерные станки, ремонтируют
запорную арматуру
скважин, выполняют сварочные
работы. Задпча у коллектива прокатно - ремонтного
цеха вполне определенная—
от них зависит, чтобы жизнь
промыслов не затихала ни
на минуту.
Организация социалистического соревнования среди
бригад в цехе внешне выглядит благополучно. Есть
наглядность: на видном месте соцобязательства
коллектива на год, экран с итогами работы бригад за каждый месяц, н документация
по соревнованию, которую
ведет цехком, оформлена.

нализ нефти, подтоварной воды, закачиваемой
пласт, и ряд других контрольных измерений круглые
сутки делают в лаборатории одиннадцатого комплексно-сборного пункта нефти НГДУ Белозернефть.
Высокая степень точности химических анализов отличает работу лаборантки Марины Милюхиной.
Девушка активна и в общественной жизни, она
заместитель секретаря цеховой комсомольской организации.
На снимке: за работой лаборант М, Мнлюхииа.
Фото Н. Гынгазова.

АГИТПУНКТ
—Зачем же я пойду туда?
Телевизор у меня
и свой
есть. Правда, не цветной,
но дома все ж уютнее.
Кичко С. А., водитель —
Да, у меня есть вопросы. Я,
например, не знаю, правильно ли понимаю перестройку. Мы часто употребляем
эго слово, а что ' подразумеваем под ним? Только с
этим я не пойду
в агитпункт, нам некому на мой
вопрос ответить.
Лаптев Ю. Ф., заместитель начальника передвижной механизированной колонны № 23. — Каким должен быть агитпункт? Наверное, здесь должны дежурить не случайные люди, а
в первую очередь специалисты: врачи, педагоги, юристы, ну, н конечно,
сами
кандидаты в депутаты. И
что самое главное, работники агитпункта
должны
принять самое
активное
участие в выполнении замечаний и пожеланий избирателей. А для этого
нм
нужно чаще бывать не н
игнтпункте, а во дворе, . у
подъезда, знать, чем «дышит» микрорайон,
улица,
дом...
Агитпун к т
должен стать центром общественно-политической работы. Своим формализмом' мы
вытравили интерес к выборам.
В агитпункте избирательного участка № 11 н обнаружил бумаги такого
содержания: «В
агитпункте
проводятся беседы агитаторов, политинформации, лекции, обзоры
политической
литературы, общественно политические чтения, кинопоказы. Организованы прием граждан руководителями
партийных и советских ор-

новаторов

Однико в наглядной агитации нет самого глаииого
— условий
соревнования.
Правда,
в документации
цехкома нашлось нечто похожее на условия соревнования — перечисление показателей работы, за которые

в цехе начисляют баллы, причем все это изложено казенным языком. А ведь нетрудно, наверно?,
рассказать
рабочим, как ош должны
соревноваться, каковы критерии оценки нх работы.
—В организации соревнования в нашем цехе присутствует
формализм, —
согласился
заместитель
председателя цехкома Г. С,
Косых. — Надо затронуть
этот вопрос нп одном из
заседа ннн цехкома...
Соревнование в цехе превратилось в сплошное бумаготворчество. Ежемесячные
обязательства бригад грешат общими формулировками типа «принять активное
участие в общественной жизни», «экономить
металл
и электроэнергию». Конкретно они ни к чему не обязывают рабочих.
Или вот еще запись
в
протоколе заседания цехкома от пятого мая. Сказано,
что все бригады выполнили
свои социалистические обязательства за апрель. Как
же можно записывать это в
протокол, если
отдельные
принятые бригадами пункты
соцобязательств, о внедрении рацпредложений, например, не выполняются? Общие слова, неточные формулировки, искажающие положение дел в цехе, присут-

ствуют ь этих документах
сплошь и рядом...
Нс выпускаются
в цехе
«молнии», оперативно отражающие успехи коллектива
и отдельных рабочих.
И нс только но производственным показателям судят о коллективе, но по тому, как он выполняет социальную программу. В задумках руководителей цеха —
построить
для
рабочих
оперативную площадку, оборудовать мебелью уже построенную ком 1ату
отдыха,
открыть буфет. Но в соцобязательствах коллективов
об этом ни слова.
Ничего определенного по
улучшению
социально-бытовых условий работающих
в ближайшее время не выяснилось и в беседе с начальником цеха А. А. Ростуном. Он сослался
на объективные трудности. А рабочие между тем
готовы
заняться решением
своих
бытовых проблем. Они хотят иметь свое овощехранилище, но администрация цеха не помогает в приобретении необходимых для этого материалов.
Формальный подход к организации соцсоревнования
привел к тому, что активного трудового соперничества
среди брнгвд в цехе нет. А
некоторые рабочие, напри-

мер, сварщики, слесари по
обслуживанию станочного
оборудования.
не
имеют даже конкретного ежемесячного задания. Получается, что они и не могут
сорсвноваться
с другими
коллективами,
у которых
есть план и сложилась система оценки
показателей
труда.
Сейчас, когда
на предприятиях идет перестройка
хозяйственного механизма,
важен личный вклад каждого работника. В прокатноремонтном цехе эксплуатацно того
оборудования
НГДУ Белозернефть пока
нельзя понять и объективно
оценить, кто
нз рабочих
трудится с большим подъемом, а кому надо прибавить
в работе.
Трудовым коллективам в
нашей стране даны большие
права, дана самостоятельность. Организация настоящего соперничества, помогающего поднять на высоту
и производительность труда,
и творчество, н порядок на
производстве, очевидно, должна стать предметом обсуждения на ближайшем рабо
чем собрании
коллектива
прокатно - ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования НГДУ
Белозернефть.
Н. Т К А Ч Е Н К О .

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ К А Ф Е Д Р А
НА
Ленинград. Вот уже много лет в авангарде движения за
внедрение достижений передовой 'науки и техники
идет
объединение электронного приборостроения
«Светлана».
Один из «секретов» успеха фирмы — забота о специалистах высокой квалификации. На предприятии почти четверть
века размещается кафедра электронных приборов Ленин

П Р Е Д П Р И Я Т И И
градского электротехнического института имени
В. И.
Ульянова (Ленина). Каждый день после рабочей смены
сюда идут за знаниями труженики предприятия —студенты вечернего факультета. Основательная теоретическая подготовка позволяет специалистам глубже понять процессы
производства, трудиться творчески.
(ТАСС).
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добрый вечер
Молодость и зрелость

«САМОТЛОРСКИЕ

НОЧИ»

Добро пожаловать,
фестиваль!

Татаро-башкирский
самодеятельный
театр клуба имени 60-летия
ВЛКСМ
еще очень молод. Однако его популярности у (кителей нашего города можно
только позавидовать.
Первый спектакль «Тамырлар», поставленный артистам-;
по пьесе Ю.
Амииова, сразу
г.ринелся
па душе
зрителям. Ннжневартоввд по достоинству оценили н живую игру актеров, и
интересное
режиссерское
прочтение
пьесы. Поэтому второй спектакль само-

деятельного театра «ЧернЫе розы», поставленный по пьесе С. Джам&ле, со дня
премьеры до сегодняшнего дня идет с
аншлагом, Зрители близко к сердцу
принимают судьбу героев
афганской
земли,
На снимке: сцена из спектакля «Черные розы». В роли Газир-хана
заслуженный артнет
Башкирской
АССР,
режиссер театра Фанавн Закнрович IIIарипов,
Фото В. Короткова.

До любимого праздника
инжневартовнев — фестиваля «Самотлорские
ночи»,
осталось совсем немного. И
чем ближе праздник, тем
сильнее наш интерес: как
пройдет фестиваль,
какие
праздники, встречи подарит он взрослым и детям —
"всем жителям
города и
района.
Рассказать о предстоящих «Самотлорскнх ночах»
мы попросили старшего методиста отдела
культуры
горисполкома Татьяну Васильевну ШАРОГЛАЗОВУ.
—Все работники культуг
ры, самодеятельные коллективы, любительские клубы готовятся сейчас к предстоящему празд шку.
Тринадцатый
фестиваль
труда и искусств «Самотлорские ночи» пройдет с
13 по 21 июня н посвящается 70^летию Великой Ок.
тябрьской революции. Праздник состоится в традиционной манере,
но будут
новые конкурсы н смотры.
Открытие фестиваля состоится в субботний день на
летней эстраде, 14 нюня в
парке культуры и отдыха
покажут свое
мастерство
музыкальные, танцевальные,
театральные коллективы, а
также различные клубы и
любительские объединения
по интересам. Воскресенье

Новости
культуры

будет объявлено днем творчества.
15 нюня станет праздником мира и труда, п 10-е—
спортивным.
По традиции
мы проведем «День кино».
17 нюня всех поклонников
этого искусства ждет много интересных встреч.
18 июня пройдет под лозунгом «В семье единой» и
будет посвящено предстоящим выборам.
Как к прежде, в организации молодежного праздника первую скрипку будет
играть горком комсомола, н
19 июня комсомольцев и
молодежь города ожидает
яркий молодежный праздник с аттракционами, концертами, конкурсами.
В предпоследний д о ь
фестивальной недели в Нижневартовске пройдут праздники улиц, микрорайонов,
поЯелков. Жители
улиц
Ленина, им. 6С-летия Октября и Мира будут праздновать своп юбилеи. Простимся мы с фестивалем 21
июня.
Остается добавить, что
сейчас все творческие коллективы города «репетируют фестиваль». Ждем мы и
гостей
— самодеятельные
коллективы из городов Тюмени, Сургута, Нефтеюганска, а также
профессиональных артистов нз Москвы.

~

Встреча
в красном
уголке
Прибывший в Нижневартовск вместе с делегацией газеты «Комсомольская правда» актер
театра и кино
Игорь
Старыгин встретился с
работниками
центральной базы производственного обслуживания но
ремонту и наладке энергетического оборудования.
Состоялась живая, непринужденная
беседа.
Игорь Старыгин расскп.
зал о том, как стал актером, о работе над ролями в известных фильмах «Красный дипкурьер», «Адъютант его превосходительстпа», «Государственная граница», о
планах на будущее. Ответил на многочисленные
вопросы.
На этом же вечере художник-модельер Московского
дома
моделей
Т. Романюк рассказала
об основных направлен»'
ях моды-87, были продемонстрированы новейшие
модели одежды.
Работники базы высказали пожелание
чаще
проводить такие встречи.
Л. МОРОЗОВА,
нешт. корр.

Гости Нижневартовска

«Брейк—мечта о будущем»
Вот мы и увидели на
няшей сцене брейк-данс.
Тот самый брейк, о котором все спорят, искусству которого
все хотят
научиться. И если судить ио реакции зрительного
зала,
дуэт
брейк-данса «Меркурий»
нижневартовиев просто
покорил. Знакомьтесь с
его участниками: по первой профессии артист
Олег Смолин — ювелир,
артист Игорь Захаров —
студент
пятого курса
Московского авиационного института, и оба они
в настоящее время лауреаты четырех всесоюзных фестивалей брейка в
Москве, Таллине, Каунасе, Черногорловке. Танцоры постоянно работают в
составе
артистической
группы агитпоезда ЦК
ВЛКСМ, гастролируют
по стране,
Сегодня брейкеры Олег
СМОЛИН и Игорь ЗАХАРОВ наши гости и собеседники.
—Вы избрали себе вполне мужские профессии
и
вдруг — танцуете
брейк,
который по сути второе ваше занятие. Откуда пришло
к вам это увлечение?
Олег. Молодежи свойственно увлекаться всем новым и необычным. Сегодня
брейк
— самый прогрессивный
танец,
который,
впрочем, берет свое начало
в площадном фарсе, а значит брейкннг—• современная

вариация народных танцев. «робот» и «фриз», пожалуй,
Мы видели, как
танцуют единственные из направледругие. Нравилось, и теперь ний брейк-данса дают возтанцуем брейк сами. Дока- можность поставить сюжет,
зали себе и хотим заста- сыграть сценку.
Олег. Кстати, все репризы
иить поверить зрителей: невозможное
— возможно. и та щевальные номера мы
Ведь брейк — это универ- придумываем сами. Действующие лица, как вы понясальное владение телом.
—У кого вы учились ма- ли нз концертного номера
«ВДНХ», в основном только
стерству?
Игорь. Как это ни стран- роботы, иногда роботы н
но, но перноначально мы люди. Почему такой «узкий»
круг и интерес к роботам,
перенимал» искусство танца
жизни механических людей?
у наших
сверстников —
брейкеров
на
дискоте- Наши танцы, возможно, неках. Потом смотрели видео- сколько утрированная, но
магнитофоны,
н конечном мечта о будущем. Мы проитоге стали
репетировать, пагандируем замену ручнопридумывать номера, танце- го труда трудом машины.
Современный человек травать самостоятельно.
Олег. Сначала каждый из тит слишком много енергни
нас танцевал
различный и, к сожалению, быстро стабрейк (в брейк-дансе ни реет. А заменить больную
много ни мало около пят- печень медицина еще не
надцати стилей и направ- научилась, в то время как
лений). А когда
подружи- механическому человеку —
лись, почувствовали, что роботу смерть не грозит. Он
мы близки по духу, едино- почти вечен...,
—Вы приняли участие в
мышленники.
Образовали
дуэт и стали репетировать четырех всесоюзных фестин танцевать вместе п стилях валях брейк-данса. Первым
«робоТ» и «фриз» (заморо- был первый московский
конкурс самодеятельных колженный).
лективов брейк-данса, про—Почему вы выбрали
шедший > апреле прошлого
именно эти стили?
Игорь.
От «низового года. Скажите, о чем вы
брейка» (это когда попро- думали, чего хотели, выхосту выражаясь танцор кру- дя на большую сцену?
Олег. Мы хотели покажится на спине, на голове),
мы отказались сразу. Безу- зать, на что способен «Мершестое
словно, этот брейк зрелищ- курий». И заняли
ный, танцоры подкупают н . место. Для начинающих арпластикой, и отличной спор- тистов это 'неплохой результивной подготовкой. Но нас тат. Второй Таллинский
современного
привлек более театральный фестиваль
«верхний» брейк, который танца принес нам уже трепо мнению многих сродни тье место средн парных танцоров брейка по стране, ц
пантомиме. Ну, а стили

мы поняли, что идем ло
верному пути.
Игорь. Второй Московский
фестиваль брейк-данса тоже
принес нам победу. Но там
мы сделали еще и «ценное
приобретение». А именно,
взяли в свой коллектив третьего танцора — Костю Михайлова (он просился
к
нам давно). И кстати, с тех
пор н до сегодняшнего дня
мы выступаем как трио. Костя '.не смог прилететь в
Нижневартовск из-за болезни.
— Почему вы назвали свой
коллектив «Меркурий»?
Игорь. Раньше, в алхимии Меркурием
называли
ртуть — «живой
металл».
Поэтому мы иногда хвастливо замечаем,
что ртуть
занимает малый объем, но
«тяжело» и высоко ценится.
Но это шутка. Меркурий издавна считается покровнте
лем дружбы, а ведь мы не
просто брейкеры,
мы —
друзья.
—Что вы можете поже.
лать тем, кто хочет всерьез
заняться брейком?
Игорь. Не нить чн капли
спиртного. Брейк-дянс и
алкоголь
не совместимы.
Стоит
лишь
пригубить
рюмку, н теряется чувство
ритма, танцор уже не владеет своим телом, а без этого какой он брейкер.
Олег. Пусть каждый, увлекаясь,
ищет и находит себя в брейке. Поверьте, танцевальный мир
брейк-данса огромен, и . он
примет каждого, кто посвятит себя самому современному из танцев.

Не
развлекать,
а увлекать
Киновечер под таким названием прошел недавно во
дворце культуры нефтяников
«Октябрь» в рамках кинолектория «Экран и время».
На этот раз гостем нижневартовцев стал
редактор
Свердловской
киностудии
Ю. Спасский.
Интересно,
убедительно,
доказательно повел он разговор со зрителями о проблемах современного кинематографа. В частности,
о
•(елях и задачах
легких,
развлекательных
жанров.
Сравнил накопленный
в
этом плане опыт зарубежного кинематографа с нашим,
отечественным. Отметил, что
есть у нас и успехи в атом
плане. В частности, положительно
оценил
фильмы
«Экипаж», «Пираты двадцатого века», отметив, что
при всей «нереальности» отдельных фактов и эпизодов
картины эти делают главное
— показывают патриотизм и
героизм советских
людей,
воспитывают молодежь на
примерах мужества. В ходе
беседы были продемонстрированы отрывки
из этих
фильмов, а также нз кинокартин «Миллион лет до
нашей ары», «Генералы песчанЫх карьеров». Завершился киновечер просмотром французской кинокомедии- — пародии на гангстер
ские фильмы
«Высокий
блондин в черном ботинке»,
Т. ТОМСКАЯ.

В ритмах
рока
В рамках дней «Комсомольской правды»
в
Нижневартовске гастролировала известная
в
стране киевская харлрокгруппа «Двадцатый век».
Три дня выступали молодые артисты на сцене
школы искусств, и все нх
концерты
встречались
громким и восторженным
«Браво!».
Лауреаты первого международного фестиваля в
Киеве «Песня в борьбе за
мир» группа «Двадцатый
век» продемонстрировала
высокое музыкальное мастерство,
сценическую
культуру. Артисты познакомили зрителей с песнями и инструментальными пьесами, которые вошли
и нх днек-гнга 1т,
записанный недавно на
фирме «Мелодия».
Самые горячие аплодисменты завоевала солистка группы, победительница
международного
конкурса «Золотой Орфей» Татьяна Кочергнна.
Не сильный и красивый
голос покорил слушателей. О1а
исполнила
для нижневартовцев песни на русском и своем
родном украинском языке.
Г. ЧЕБУЛАЕВА,
нешт. корр.
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С I ПО в ИЮНЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

I

АФИША
НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1
Москва
1 программа
(.1)0 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыки. 7.30
Время.
Ь. 10 Футбольное
ооозреннс. 0.45 «Джамайка». Худ. фильм. 1 серия.
9.55 Концерт. 10.20 и 15.30
Новости. 15.40 К Международному дню защиты детей.
Док.
телефильмы. 10.15
«Дума о Ковпаке».
Худ.
фнльм. «Карпаты, Карпаты...». Фнльм 3-й. Чисть
1. 1 /.50 Встреча учащихся
ПТУ с членом КПСС первым секретарем Иркутского
обкома КПСС
депутатом
Верховного Совета СССР
В. И. Ситниковым.
18.15
сегодня в мире. 18.30 Ускорение
и
перестройки.
19.00 Польши н ее мнимые
«друзья» на Западе. 19.20
Худ. телефильм «Фламинго
приносит счастье». 20.30
Время. 21.05 «Пусть ниша
доброта ие минует их». О
состоянии дел и детских
домах н интернатах. 22.10
сегодня в мире. 22.25 Мастера искусств. Ефим Копелян. 2а. 10 Футбольное обозрение.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Док. телефильм
«(-ад
Арикеляни».
8.50
«Песни мои, песни». Передача из Кишинева. 9.20 Док.
телефильм
«И
длится
день...». У.50 Худ. телефильм
для детей, «овечка яркая,
как солнце». 11.00 Науки н
жизнь. 11.45 «Доверие облаивает». Худ.фильм (ВНР).
13.10 Веселые ноткн. 14.10
Новости,
1юмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Мультфильм. 18.10
Киножурнал. 18.25 Сегодня
— Международный
день
защиты детей. «Когда я вырасту оольшнм...».
18.о!5
номенскнн меридиан. 19.10
Телефильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45 К
гастролям
Кемеровского
театра оперетты в Ноыенн.
Москва
Время. 2 1 . 0 5 Фильмсиектикль «Встречная полоса». А. Борнн. 2 2 . 4 5 Велогонка «Дружба». 2 3 . 0 5 Новости. Но окончании —
1 юмеискнй меридиан.
ВТОРНИК, 2 •
Москва I программа
/.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 «Джамайки».
Худ. телефильм. 2 серия.
9.20 Автомобильный спорт.
Международные соревнования. Передача нз Венгрии.
9.55 «Не расставайтесь с
- детством». Док. телефильм.
10.35 Концерт. 11.00
и
15.30 Новости. 15.45 Мамина школа. 16.15 «Дума о
Ковпаке».
Худ.
фильм.
«Карпаты,
Карпаты...».
Фильм 3-Й. Часть 2. 17.30
Наука н жнзнь. Перестройка в высшей школе. Инженер в современном
мире.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Мультфильм. 18.45 Преданья старины
глубокой.
Пушкинская тема в русской
лааовой миниатюре. 19.10
Премьера док. фильма «Желефме всходы», 20.30 Время. 21.05 Концерт для участников VII конгресса Международного
движения
20.30

НАШ
монту
таря
Для

«Врачи мира за предотвращение ядерной войны». В
перерыве — Сегодня в мире.
11 программа
8.00 Утренняя гимнастики.
8.20 Док. фильм. 8.30 Будильник. У.иэ русская речь.
у..эо А. Ьорнн. «встречная
полоса». 1елефильм - спектакль
11.16 французский
язык. 1 год обучения. 11.45
Фильм — детям. «Сказки о
звездном мальчике». 1 серия. 12.50 Премьера фильма - концерта «Образ танца». 13.20 Программа .Магаданский студии телевидения. 14.20 Новости,
Тюмень
18.00 Хроника ноаостей.
18,оо В. лрро. «Пять романсов в старом
доме».
Спектакль Тюменского областного театра драмы. 18.55
Номенскнн меридиан, 19,10
Письмо из Нерюнгрн. Научно-попул. фильм. 19.40
спокойной ночи, малыши
1,4;. 19.45 Продолжение
спектакля «Пять романсов
и стиром доме».
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
зарубежного фильма «Зирево над Дравой». 1 серия.
(Болгарин). 22.10 Новости.
22.15 Велогонка «Дружоа».
11о окончании — 22.60 —
Поменский меридиан. 23.05
Вечерний концерт,
СРЕДА, 3
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Док. телефильм
«Время винограда».
9.05
Федор Абрамов. 10.15 Объектив. 10.45 и 15.30 Новости. 15.45 Отчего и почему.
16.15 «Союз науки и труди». Док. фильмы.
16.55
Концерт советской
песни.
17.10 «Высокий гость королевства Тонга в Советском
Союзе». Док. фнльм. 17.30
Играет квинтет «Концертино». 17.45 Вопросы теории.
Общестиснныс науки н новые мышления. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мультфильм. 18.40 Мир и молодежь. 19.20 А. С. Пушкин.
«Повести Белкина», «Выстрел». Телесисктакль. 20.30
Время. 21.05 Киноафиша.
21.50 Сегодня в мире. 22.05
«Дирижер и оркестр». Народный
артист
СССР
Ю. Домаркис.
II программа

Европы. Мужчины. Сборные Испании
н Франции.
Передача из Греции. 23.15
Новости. Но окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 4
Москва
I программа
7.00 Утрснияя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. /.30
Время. 8.15 А. С. Пушкин.
«Повести Белкина»,
«Выстрел». 1елсспектакль.
9.25 «Пусть всегда
будет
солнце». Концерт с участием детский худож. коллективов Белоруссии. Передача нз Минска. 10.10 «И
меня в семье
великой...».
Док. телефильм.
10.35 и
15.25 Новости. 15.35 «Перестройка: опыт и проблемы». Док. фильмы. 16.05
Киноочерк. 16.35 До шестнадцати и старше.
17.20
Философские беседы. Философия и жизнь. 18.05 Сегодня о мнре. 18.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы.
Мужчины. Сборная Югославии—сборная СССР. 20.30
Время, 21.05 Встреча и концертной студии ' Останкино
с ректором Полтавского государственного педагогического института
Им. В. Г.
Короленко И. А. Зязюиом.
22.35 Сегодня в мире. 22.45
Баскетбол. Чемпионат Европы, Мужчины.
Сборная
СССР — сборная. Франции.
Передача из Греции.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «И в каждой нотке отразится небо», 8.45 «Чернйя
курица». Мультфильм. 9.05
Спортивная
арена. Док.
фильмы. 9.30 Человек. ЗеМля. Вселенная. ШЛО Экран
зарубежного фильма «Зарево над Дравой». 2 серия.
11.05 Испанский язык. 1 год
обучения. 11.35 «Объяснение в любви». Худ. телефильм с субтитрами. 1 и
2 серии. 13.40 Научно-попул. фильм. 14.15 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.25 Курсом
партийного
съезда. О перестройке пропагандистской работы в организациях Главтюменьгазпрома. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научнопопул. фнльм. 19.20 Реклама. 19.30 Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 II Всесоюзный фестиваль народного творчества.
Москва
20.30 Время. 21.05 Велогонка
«Дружба».
21.20
«Евдокия». Худ.
фильм.
8.00 Утренняя гимнастика.
23.00 Новости. По оконча8.20 Фильм-концерт.
8.40
нии — Тюменский мериднДелай с нами, делай как мы,
ан.
делай лучше нас. Передача
ПЯТНИЦА, 5
из ГДР.
Док. телефильм
Москва
I программа
«Школа окнами в поле».
7.00 Утренняя
зарядка.
10.05 Экран
зарубежного
Мультфильм. Музыка. 7.30
фильма «Зарево над Дра- .Время. 8.15 «Фламинго привой». 1 серия. 11.10 Неносит счастье...». Худ. телемецкий язык. 1 год обучефильм. 9.25 Мир и молония. 11.40 Фнльм — детям.
дежь. 10.00 Рассказы о ху«Сказка о звездном мальдожниках. Константин Вачике». 2 серия. 12.45 Насильев. 10.35 и 15.30 Новоучно • иопул. фильм. 13.15
сти. 15.40
Научно-попул.
Сельский час 14.15 Новосфильм. 15.50 Герон Д. Лонти.
дона на экране. Худ. фильм
Тюмень
«Белый клык». 17.20 Агро18.00 Хроника новостей.
пром: сегодня н завтра.
18.05 «Тында - столица
17.50 Сегодня в мнре. 18.05
БАМа». Док. фнльм. 18.25
Худ. телефильм «Отпуек в
Хозяйским взглядом. В песентябре».
1 и 2 серии.
редаче участвуют инспек20.30 Время. 21.05 Поет вотора областного комитета
кальный ансамбль «Виктонародного контроля. 18.55
рия» Киевского Дома раТюменский меридиан. 19.10 ботников просвещения. 21.15
Научно - попул.
фнльм.
«Резонанс». Ближний Вос19.30 Спокойной ночи, маток: вреыя
испытаний.
лыши (М). 19.45 Вестник
22.45 Выступление оркестра
кнноэкрани.
симфонической н эстрадной
Москва
музыки ЦТ н ВР. 23.00 Се20.30 Время. 21.05 Экран
годня в мире. 23.25 Коротзарубежного фильма. «Закометражный худ. телерево над Дравой». 2 серия.
фильм «Место под
солн22.10 Велогонка «Дружба».
цем». 23.35 Г. Свиридов.
22.35 Баскетбол. Чемпионат
Музыкальные иллюстрации

к повести А. С. Пушкина
«Метель».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Научно - попул. фнльм.
8.45 Мамина школа. 9.16
Букет танцев. Передача нз
Ташкента. 9.45 Короткометражный худ. телефильм
для детей «Гри истории с
телефоном», 10.10 Док. телефильм «Лично ответственны». 10.40 Английский язык.
I год обучения. 11.10 «Евдокия». Худ. фнльм. 12.50
Шахматная школа.
13.20
Фнльм - концерт «Здравствуй, Парма». 13.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Что в семейной сумке». Фильм. 18.15 Реклама.
18.20 Что за прелесть эти
сказки.
Театрализованное
представление воспитанников детского сада № 51
г. Тюмени. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночн, малыши (М).
19.45 Сегодня — Всемирный день охраны окружающей среды. След человека.
Ведет передачу председатель комитета по охране
окружающей среды облсовета НТО Н. А. Андреев.
20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время. М.05 Велогонка
«Дружба».
21.35
Бокс. Чемпионат Европы.
Полуфинал. Передача из
Италии. ?3.05 «У Сурикова
в -Пензе». Док. телефильм.
23,15 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА, в
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Концерт. 8.50
Док. телефильм «...И отблагодарит земля». 9.20 А. С.
Пушкин. «Медный всадник».
Фильм-концерт. 9.45 Выступает ансамбль украинской
песни «Чаришшцы». 10.05
Док. фильм «Самолет из
Кабула». 11.05 А. Аренскнй
«Силуэты». 11.20 Объектив.
II 50 Общественное мнение.
Обсуждаем проект Устава
средней школы. 12.50 Международный
музыкальный
фестиваль
в
Пхеньяне
(КНДР). 13.10 Советское
кино. Киножурнал.
13.30
«Содружество».
Тележурнал. 14.00 Сегодня в мире.
14 15 К 70-летию Великого
Октября. Истории немеркнущие строки. Худ. фильм
«Двадцать дней без войны». 16 05 Трезвость — норма жизни, 16,35 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». В концертах
Николая Гедды (Швеция).
17.10 В мнре животных.
18.10 Мультфильмы. 18.45
Концерт. 19.05 Впервые на
экране ЦТ. Худ. фильм
«Наследство». 20.30 Время.
21.05 В субботу вечером.
«Пишем мемуары». 23.00
Новости.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Наш сад. 8.50 Ритмическая гимнастика. 9.20
Утренняя почта. 9.50 Фильмконцерт. 10.40 «Через тернии к звездам». Худ. фильм
е субтитрами. 1 и 2 серии.
13Л0 В. Кнкта. Балет «Дубровекнй». 14.16 Бок*. Чемпионат Европы. Полуфинал.
Передача нз Италии. 15,15
Душа в заветной лире. Литературная
композиция.
15.55 «Пушкин и Пущин».
Док. телефильм. 17.05 Бас-

кетбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Сборная Греции
— сборная Испании. Персдача из Греции. 17.45 Романсы А. С. Пушкина исполняет нар. артист СССР
A. Днншев. 18.35 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Сборная Югославии —
сборная Франции. Передача
из Греции. 19.15 Урок тенниса. 19.30 Спокойной ночн,
малыши. 19.45 Здоровье.
20.30 Время. 21.05 «Илла,
пункт наблюдения». Худ.
телефильм. (Италия). 1 и 2
серии. 23.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины.
Сборная Югославии — сборная Испании. Передача из
Грецнн. 23.45 Велогонка
«Дружба». 00.15 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7
Москва
1 программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Док. телефильм.
8.35 Ритмическая гимнастика. 9.20 Тираж «Спортлото».
9.35 Будильник. 10.05 Служу
Советскому
Союзу.
11.05 Утренняя почта. 11.35
«Италии,, которун я знаю».
Док. фнльм. 12.30 Музыкальный киоск. 13.00 Сельский час. 14.00 Здоровье.
14.45 Док. телефильм «Дело завмага
Сидднкова».
15.20 Баскетбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Сборная
Греции — сборная СССР.
Передача из Греции. 16.00
Оркестр. Передача из Ленинграда. 16.25 «Призвание». Тележурнал. 16.55 Товарищ песНя. Передача нз
Таллина. 17.35 Международная
панорама.
18.20
Мультфильм. 18.30 Уральские мелодии. 18.50 Кинопанорама.
20.30
Время.
21.05 Вас приглашает оперетта. 22.05 Бокс. Чемпионат Европы Финал. Передача из Италии. 00.05 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Концерт. 9.00 Русская речь. 9.30 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры.
10.00
Программа
телевидения
Азербайджанской
ССР.
11.30 На ваши письма отвечает учитель математики
B. Ф. Шаталов. 12.15 Док.
телефильм «Сквозное действие». 13.10 Мир и молодежь. 13.45 Легкая атлетика. Международные соревнования памяти братьев
Знаменских. 14.30 Чешская
филармония — молодежи.
М. Мусоргский. «Картинки
с выставки». 15.25 К 70-летию
Великого
Октября.
Фестиваль
национальных
театров. «Будамшу, Судамшу». Спектакль Бурятского
государственного академического театра драмы нм.
X. Намсараева. 17.35 Мультфильм. 17.45 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Сборная ФРГ — сборная Голландии. Передача
нз Греции. 18.25 Спортивное
ориентирование. Соревнования на нрнз Гостслерадир
СССР. 18.55 Фильм-концерт. 19.20 Научно-попул.
фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Научнопопул. фнльм. 19.55 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». В концертах
Николая Гедды (Швеция).
20.30 Время. 21.05 «Илла,
пункт наблюдения». Худ.
телефильм. 3 серия. 22. |0
-Новости.
Программа передана по
телетайпу из г, Тюмени,
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ДК «ОКТЯБРЬ»
29 МАЯ— Художественный фильм «Хорошо сидим». Сеансы: П, 13, 15,
17, 19. 21.10,
30" МАЙ — Работает общественно - методический
центр. Тема: «Игротека —
основные требования
к
проведению игровых программ, праздников, |'.ечо
ров отдыха, дискотек. Малый зал, с 16 до 20 часо>^
Художественный * фил 1
«Хорошо сидим», Сеансыг'
11, 13, 15, 17, 19, 21.10
31 МАЯ — Клуб
«Самотлорскне узоры». Тема:
«Выпиливание
простого
орнамента рамочки».
Малый зал. Начало в 8 часов.
Клуб любителей
книги.
Тема: Кинообраз.
Фойе
ДК. Начало
в 9 часов.
Клуб «Филателист».
Ма.
лый .чал. Начало в 16 часов. Художественный фнльм «Хорошо сиднм». Сеансы: 12, 14, 16, 18. 20.10.
1—4 ИЮНЯ — Художественный фнльм
«Покаяние». Кн юстудия
«Мосч *
фильм» Сеансы:
15, 18,
21 час.

Объявления-

С

ПРИГЛАШАЕТ
ДМО «ДОСУГ»
31 мая в 12 часов состонтся заседание оргкомитета
по проведению смотра-конкурса самодеятельных вокально - инструментальных
групп.
Приглашаем всех желающих принять участие в подготовке и проведении смотра - конкурса. Каждое воскресенье
с 12 до 16 часов в ДМО работает общественная
приемная.
Мы .
ждем всех, кто любит современную эстрадную музы- "
ку.
Наш адрес: ул. Интсрноцпональная (7-й микрорайон), общественный
центр,
1-й этаж, ДМО,
телефюн
5 19 91.
Если вы любите
песню,
пишете стихи,
сочиняете
музыку н хотите найтн и
этом деле единомышленников, приходите
в
ДМО
на организационное заседание клуба
самодеятельной
песни. Мы ждем вас 7 июня в 12 чвеоп.
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ
Ремонтно - строительному
управлению М 2 треста Нижневартовскремстрой на
постоянную работу требуются инженер • энергетик,
мастер • энергетик, маши- чь
нисты трубоукладчиков
4
*
разряда на трактор ДТ-75,
слесарь - сантехник 3-4 разряда, слесарь - монтажник
3-4 разряда.
На временные
работы
(май—август) для капитального ремонта
тепловых
сетей: слсрврн и монтажники (в—8 чел.). Оплата труда сдельно - премиальная,
районный коэффициент 70
процентов.
ВНИМАНИЮ
ПОКУПАТЕЛЕЙ)
Магазин Л» 9 «Мебель»
(по ул. Омокой) проводит
выставку.продажу ковров а
Ковррвнх изделий е 27-го
по 30-е мая. Вы сможете
приобрести ковры без пер.
ионачальцого взноса,

Газета выходит
| среду н пятницу
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В таежном

ВСЕХ

СТРАН,

и АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Клуб
любителей
книги

Активно включились
в
соревнование по достойной
встрече 70-летия Великого
Октября все подразделения
УБР Лг 2, Коллектив управления
перевыполнил
майское заданиеио проходке
более чем на 7 тысяч метров'.Наибольший вклад в этот
успех внесли бригады Героя
Социалистического
Труда А. Д.
Шакшина,
комсомольско - молодежный коллектив Г. Г. Диярова, бригада В. М. Лаптева.
Е. ШНЕЙДЕР,
I Щ
нешт. корр.

Помогает
почин
В НГДУ Нижневартосскнефть 24 коллектива поддержали почин свердловчан «Трудовой и общественной дисциплине — гарантию коллектива».
В нх числе
передовые
бригады по добыче нефти
мастеров П. Т. Асфанднярова, А. А. Лешина, Ф. С.
Андреева.
По итогам
работы
за
май коллектив НГДУ Нижневартовскнефть добыл 75
тысяч тонн сверхпланового
сырья.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

Опережая планопое задание, трудится
коллектив
НГДУ Мегноннефть.
На
сегодняшний день добыто
сверх плана свыше 63 тысяч тонн нефти.
Правофланговым в социалистическом соревновании
признан коллектив добычи
нефти и газа № 5 (начальник
С.
А.
Свиридов)
Бригада
мастера
А. Е.
Галаиина из этого
цеха
решила перечислить премию по итогам социалистического соревнования
за
апрель в фонд Чернобыля.
С этой инициативой выступили операторы М. С. Лосева и В. А. Шулейко. На
бригадном собрании
их
единодушно
поддержал
весь коллектив.
Т. ВЛАСКИНА,
нешт. корр.

Сверхплановые
метры
10 буровых бригад УБР
М 1 успешно
завершили
выполнение майского задания, Наивысшая проходка по-прежнему в бригаде
стотысячников
мастера
В. В. Ляпина. Этот коллектив набурил около 10 тысяч
метров горных пород, значительно превысив план и
обязательства месяца.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Цепа 2 кон.

НОВОСТИ

королевстве

Обгоняющие
время

Премию —
в фонд
Чернобыля

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Вышкомонтажник Виктор
Николаевич
Комаров—один из тех рабочих, кто своим
трудом преумножает лучшие традиции первого Нижневартовского вышкомонтажного
управления. Звеньевой передовой бригады
старшего прораба А. М. Кириченко
стал
кавалером нескольких правительственных

Дисциплине—гарантию

наград. Возведение буровых станков
на
Самотлоре—главное в жизни рабочего дело. Здесь он вЫрос в специалиста высокой
квалификации и сейчас успешно передает
опыт новичкам.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного корреспондента.

коллектива

Веское слово бригады
Три гола -назад
наша
бригада В. 11. Сергейчука
(и то время мастера В. П.
Полетаева) из Нижневартовского управления буровых работ № 2 первой в
об'ьедннснин приняла соцобязательства о коллективной ответственности
за
трудовую дисциплину. 11а
собрании бригады мы обсудили тогда почин рабочих Северского
трубного
завода и поддержали его
большинством голосов. Мы
решили доказать, что строгого порядка и дисциплины
можно добиться при условии коллективной ответствен юстн
за любое нарушение. и бригада достигла
успеха.
Сейчас, когда наш коллектив отстает
с начала
года от выполнения принятых повышенных соцобязательств, укреплению трудовой
н технологической
дисциплины уделяем самое
серьезное внимание. Думаю,
это поможет нам выйти нз
затруднительного 'положения. С апреля стали набирать темпы в работе, пробурили за месяц более 23
тысяч метров горных пород
при плане 24,8 тысячи.
Новички, приходя к нам

в бригаду, лишь после того, как проработают и ней
год без всяких замечаний
и покажут, на что способны, становятся полноправными членами коллектива.
Это правило существует' с
тех пар, как мы стали работать под девизом свердловчан «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
Помню, один нз помбуров совершил прогул. Его
сразу обсудили на бригадном собрании, лншнлн премии, тринадцатой зарплаты.
И остальные члены бригады лишились части вознаграждения. Так что нельзя
думать, что в нашем коллективе, известном '.несколько лет подряд своими трудовыми успехами (не' считая, конечно, половины этого года), все обстоит идеально с трудовой дисциплиной.
Коллектив принципиален
а оценке работы каждого
н заботится, чтобы не было
нарушений не только трудового распорядка, но и
технологии бурения.
Заботится о дисциплине
и партийная группа бригады, состоящая из
девяти
коммунистов и двух кан-

дидатов в члены КПСС.
На открытых собраниях
партгруппы ставятся самые
различные вопросы, в том
числе выполнение
нами
коллективных обязательств
по дисциплине. Здесь
нс
может быть мелочей, любое
нарушение не остается незамеченным.
Одни нз бурильщиков в
нашей бригаде
.допустил
прихват бурового инструмента. Он не мог не знать,
что это нарушение правил
технологии бурения могло
обернуться сложными последствиями, поскольку инструмент нельзя оставлять
без движения в разбуривающейся скважине
более
пяти минут.
За свою оплошность бурильщик был
наказан рублем... Один нз
рабочих бригады однажды
опоздал на вахту. Решение
совета коллектива
было
строгим: лишить его премии по коэффициенту трудового участия.
Общественная работа для
нас не является второстепенным делом. В том, как
рабочие бригады выполняют общественные поручения, также видна нх дисциплинированность. На одном из заседаний
парт-

группы было высказано замечание коммунисту Р. Ф.
Юлдашеву за то, что не выполняет как нужно партийное
поручение — срывает
выпуск стсщазеты. Теперь
стенгазета стала
постоянным спутником бригады.
Много положительных изменений произошло у нас с
тех пор, как стали коллективно отвечать за дела н
поступки каждого. В последнее время
из бригады
уходит только на повышение. Бывший наш мастер
В. П. Полетаев стал главным инженером Новомолодежного УБР, бывшие бурильщики В. И. Филиппов
н Л. С. Галнмов возглавили бригады,
помощником
мастера работает С. В. Венедиктов.
Главное для час сейчас
—сделать все
возможное
для выполнения
взятых
соцобязательств по достижению стотысячного рубежа проходки к концу года.
Для этого важно избежать
аварий и осложнений при
бурении. Крепкая трудовая
и технологическая дисциплина поможет нам в этом.
С. КУПРИЯНОВ,
электромонтер, пяртгру
порг бригады.

В городской организации общества книголюбов создан клуб книгообмена
из
личных
библиотек. 29 мая прошло первое организационное заседание клуба,
на котором утверждены
устав и положение
о
клубе,
планирование
работы.
Одно из
положений
устава клуба
гласит,
что основная его ц е л ь пропаганда книги
как
одного
из важнейших
среде гв комм у анстичсе
кого воспитания. Дел у
нового клуба много. Это
и книгообмен, и борьба
со спекуляцией книгами, и организация книжно - иллюстрационных
выставок,, включая выставки изданий из личных библиотек. Лекции,
встречи
с писателями,
читательские конференции,
Заседания клуба будут проходить при правлении городской организации общества книголюбов в первую и третью пятницу
каждого
месяца.
Мы
надеемся.
что
клуб '.найдет много друзей и пополнит
ряды
истинных
ценителей
книги.
Н. БЕТ Л И И,
ответственный секретарь общества любителей книги.

Лучшие
художники
города
В городском краеведческом музее состоялось
закрытие второго тура
и подведение общих итогов конкурсной выставки
«Художники Нижневартовска — 15-летию города».
Итоги
подводились
отдельно среди профессиональных и самодеятельных художников.
Среди профессиональных художников - графиков
первое
место
присуждено А. Н. Михееву, второе
— В. В.
Гринькову.
Лучшими самодеятельными графиками названы М. И. Лукьянов и
А. Н. Громов. Профессиональные художникиживописцы X. А. Курмаев,
А.
М.
Климов, по мнению компетентного жюри, представили самые интересные
работы. И наконец, среди самодеятельных художников - живописцев
победителями
стали
Н. Н. Гуров и А. И. Захаров.
Всего
на выставке
было представлено свыше 100 картин. А посетили ее 13 тысяч нижневартовцев.
Н. ДЕМИДОВА.
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ДЕНЬ

В пятор управлении технологического
транспорта
меня уверяли, что бригадир с четвертого участка
ремонтно-механнческих мастерских Иван Семенович
Чалил человек общительный, разговорчивый, легкий
на подъем во всяком деле и
о своей работе и бригаде
всегда рассказывает с удовольствием
В общем-то меня
не
"обманули. Да вит только
Чилап при нашей встрече
сразу предупредил:
—Мне нужно еще в мастерскую вернуться н за
вершить сегодняшние дела.
-Смена-то ведь кончилась, Иван Семенович.
—А дела
остались, —
ответил бригадир и улыбнулся соверше шо неожиданно веселой н чуть лукавой улыбкой.
Один нз лучших бригадиров, член парткома управления и партбюро РММ,
кавалер двух орденов —
— Трудового
Красного
Знамени и Трудовой Славы
Иван Семенович Чалап ио
первой своей
профессии
строитель. За долгую жизнь построил
он много
объектов. На Украине, в
родном Кременчуге, например, возводил нефтеперерабатывающий завод, сходный по масштабу с Тобольским химкомбинатом.. На
Самотлоре, работая и греете . НижНевартовскКефтестрой, монтировал финский
холодильник
(всего лишь
третий такой ио стране),
строил другие промышленные
объекты
Однако,
«отдав свое», как .говорит
Чалап, стройке и став сле,саре»-агрегатчнкоч, Иван
Семенович влился в коллектив УТТ не как новичок, а
как опытный мастер. Уже
через год возглавил бригаду по ремонту техники, и
вот уже без малого семь
лет не только о:н сам, но ив
его бригада показывают
управлении образец дружной работы и мастерства.
—Наш Иван Семенович,
— говорит начальник четвертого участка А. С. Пашич, — не просто руководитель. а мастер
на все
руки, умеющий любую операцию сделать лучше каждого нз своих рабочих. А
уж другого такого наставника как Чалап .нужно поискать...
Каждый человек идет своей дорогой к мастерству в
профессии. Одни считают,
что достаточно трудолюбия

По р о д н о й
стране

БРИГАДИРА

и «узкой специализации»,
другие не жалеют сил
и
времени на
постижение
«необязательных» секретов.
Чалап, работая бригадиром
строителей, мог заменить в
любое время
каменщика,
стропальщика или монтажника. Жила в нем какая-то
неугасимая жажда все попробовать, постичь самому.
Поэтому в УТТ его, профессионального строителя,
зовут мастером - золотые
рукн.
—УДИВЛЯЮТ
меня некоторые, когда жалуются на
нездоровую атмосферу в
своей бригаде — несознательность, — рассуждает
Чалап. — У меня с моими
товарищами бывают, конечно, споры, 'Ю мы всегда
дружны. Я думаю, во
всяком коллективе, а тем
более в рабочем, микрокли-

мат определяет
руководиэкзамены н получил II разтель. И главное — его лнч
ряд
слесаря-агрегатчика),
ный пример, Есть ведь та- Чалап принял к себе второкие, кто главным считает го ученика — вчерашнего
взять портфель и дивить восьмиклассника Костю Гоуказания, — продолжает лубиицкого.
Иван Семенович. — А
•—Мальчишка неплохой,
бригадиру нужно самому — словно пытаясь убедить
быть в мастерстве хоть на кого-то, рассуждает Чалап.
чуть-чуть выше подчинен- — Сказал ему: станешь хоных. Тогда его никто не рошо работать, все у тебя
упрекнет, а напротив, ска- будет — и зарплата,
н
жут: «ов специалист, и я уважение коллектива. Пока
должен не отставать».
привыкай к работе, а с 1-го
В октябре прошлого года сентября еще н в вечернюю
бригаду укрупнили, и те- школу пойдешь.
перь в подчинении у Ивана
Подопечных своих Чалап
Семеновича семь рабочих- всегда отправляет в школу
слесарей
и два ученика. и спрашивает за учебу не
Кстати, бригада его одна меньше, чем За качество ренз нем югнх,
в которой монта тракторов. Считает
всегда обучаются мастерст- споим долгом и в школу
ву слесари-подростки. Про- сходить, с учителем побесеводив месяц
назад
в довать. Иные только диармию Сережу Кириллова вятся на его такую заботу,
-{накануне отъезда он сдал а Иван Семенович иного

отношения к подшефным и
не понимает.
—Конечно, я бы тоже хотел, чтоб ко мне в бригаду присылали
молодых
слесарей после училища,
уже готовых специалистов.
Но в наших училищах для
УТТ специалистов не готовят, — говорит Иван Семенович. — И приходят ко
мне ребята «трудные», кто
после 8-го класса не смог
учиться, у кого сложности
в семье, я раз пришли о ш
ко мне в бригаду, я должен
помочь им выбрать правильный путь.
Хотя, горько признавался
Чалап, были и такие, кто
попал на скамыо подсудимых, но в | основном парни
у него становятся настоящими рабочими. Вот и в
тот день, когда мы встретились, его подшефный Сережа ' Некрасов сдал экзамен и получил
1 разряд
слесаря по ремонту агрегатной техники,
мкануне
сообщив Чалаиу, что сдал
зачеты и переведен в I1)-Д
класс всчерцеЦ
школы.
Такие известия самая большая радость для бригадира. Пришла к бригадиру и
мать Сергея с благодарностью за сына и с просьбой
быть с ним построже и «не
отдавать в другую бригаду».
В тог же день Иван Семенович благополуч ю прошел аттестацию.
И хотя
замечаний к его работе не
было, мучают Чалапа многие «неразрешимые» проблемы РММ. Бригада стала
специализироваться на «Кнровцах», тракторах «БТ».
Это дало возможность, особенно
молодым,
лучше
знать свою технику, качественнее производить ремонт.
Но встг уже который месяц
ремонтники
не получают
запчастей.
—Надеемся, конечно, —
говорит Иван Семенович,—
что положение изменится,
Н руководство примет ме-ры. Но не ждем с неба
манны, многие детоли изготовляем самостоятельно,
Прощаясь, Чалап спешит
в спой црх. Закончилась
смена, но не закончились
дела бригадира, ведь его
любимая .поговорка — «Дело мастера бонтся».
Т,
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На снимке: бригадир И. С.
Чалап с молодыми рабочими.
Фото Н. Гыпгазова.

БЕЛОРУССКАЯ ССР.
Создать каждому рабочему условия для высокоэффективного труда
|1 полноценного отдыха
— в этом вндпт свою
главную задачу профсоюзная организация Могилевского пронзводстч
венного
объединения
шелковых тканей. Совместно с представителями администрации активисты определили участки, где необходимо заменить устаревшее оборудование, ввести «малую механизацию», I
вести порядок в ц е х а Л ^ ,
комнатах и уголках отЩ^-1
дыха.
Комплекс уже
проведенных мероприятии. а также хорошо поставленная система профессиональной
учебы
способствовали
тому,
что многие рабочие значительно повысили производительность труда,
перешли иа расширенные зоны обслуживания
оборудования.
На предприятии оборудованы уют.ные ком
наты отдыха, кабинеты
психологической разгрузки, просторные столовые
и магазин кулинарии.
Реализация программы
«Здоровье», рассчитанной
на пятилетку, уже приио
сит свои плоды в заметном
снижении заболеваемости работников объединения. Все это создаст у
текстильщиков Могилева хороший настрой на
трудовые дела.
На снимке: работник
санитарно • базовой лаборатории оператор Г.
Чаусова измеряет уровень шума
в первом
ткацком цехе.
Фото Н. ЖЕЛУДОВИЧА.
(Фотохроника ТАСС).

Профсоюзная жизнь: проблемы перестройки

Состоялся ли
На днях состоялось расширенное заседание парткома Н1?ДУ
Ннжневартовскнефть.
Коммунистам
управления предстояло обсудить вопрос «О работе
профсоюзного комитета в
условиях перестройки».
Бегло, словно между
прочим, перечислил председатель профкома
Е. А.
Портной «отдельные недостатки» и перешел к главной части своего отчета —
рассказу о достижениях. На
слушателей.
обрушилась
лавина цифр, н каждая из
них говорила о благополучии
н процветании, об «огромной» работе профкома, активно включившегося
в
борьбу
за
перестройку
«Лучший», «один из первых», «большие
успехи»,
«на высоком уровне» —
такие самооценки звучали
в выступлении. Финал речи Евгения Александровича
Сил несколько неожидан-

ным:
—Я ознакомился с материалами комиссии парткома. Должен заметить, что
справка о работе профсоюзного комитета составлена тенденциозно и не отражает реального положения
дел. .Мы, бесспорно, идем в
йогу со. временем, а кое^
кто сводит личные счеты...
Конфликт назревал давно. Избранный председателем Е. Л. Портной сразу
нанрЛшл работу профкома
в авторитарное русло. Попытки наладить совместную
деятельность партийного и
профсоюзного
комитетов
закончились неудачно.
—Я коммунист с тридцатилетним стажем; В советах не нуждаюсь,—отрезал Евгений
Александре
вич.
А между тем иачоли поступать жалобы на неудовлетворительную работу профкома. Потребовалось вме-

шательство партийного комитета. Но делового разговора опять не получилось.
Чтобы объективно оценить
деятельность профкома, и
было решено создать комиссию. Однако ее членов
Е. А. Порт.юв и на порог
не пустил:
—Я подчиняюсь распоряжениям только вышестоящих инстанций. Делать ревизию ие позволю, — зиявял ок.
Пришлось обратиться за
поддержкой в партийный
комитет объединения.
Что же так егерэт^ьно
скрывал председатель профкома? Вернемся в зал и
послушаем отчет комиссии,
представленной
главным
механиком управления А. В.
Петровиче вым:
«Повестки
заседаний
профкома носят неконкретный, безликий характер...
отсутствуют вопросы социально - бытового характе-

разговор?

ра, шефской работы, выполнения
комплексных
программ. Проводимые мероприятия и выполнение
принятых решений не контролируются ни комиссиями,
ни лично
председателем
профкома. Работа по реализации критических замечаний не ведется,'.. Отсутствует даже журнал регистрации жалоб и предложений трудящихся...
Чем дольше звучал отчет, тем полнее представлялась безрадостная картинц деятельности
профкома.
«Плдхо
организовано
подведение итогов социалистического соревнования
в низовых коллективах, в
управлении технологического транспорта ^тоги не
подводятся с начала родя... По-прежнему
много
формализм* допускается в
работе по поддержанию и
распространению пачииов

передовых
коллективов
страны... Члены профкома
почти не бывают в цехах и
бригадах...».
В работе профсоюзного
комитета, говорили участники заседания, не пропс
ходят изменения по совершенствованию стиля и методов работы, обновлению
форм деятельности.
—Работа профкома свелась к заседаниям, — сказала в своем выступлении
председатель профкома управления технологического
транспррта Ф. Р. АльмухаметоЬа,—Р профкоме забыли о деле. Я просто возненавидела евдю работу за се
несправедливость...
Наверное, у многих, сидящих в зале, В О З Н И К А Л И
недоуменные вопросы: как
партком руководил'профсоюзным комитетом, почему
мирился с упущениями? К
сожалению, ясных ответов
на них ие прозвучало. Не

нашлось, видно, и у членов
партийного комитета нужной иршшншшлыюсги * и
настойчивости, чтобы
вовремя нопряиить профсоюзные дела.
Партийный комитет Признал работу профкома неудовлетворительной. I |о вот
что удивляет: слишком мягкое взыскание
вынесено
коммунисту Е. А. Портнову За развал в работе: ему
поставлено на
вид... и
вновь доверено руководить
профкомом управления. Больше того, среди
членов
парткома не было единодушии в оценке деятельности
председателя
Профкома;
нашлись даже «адвокату».
Приняв справку к сведепню, участники заседания не
наметили конкретной программы улучшения профсоюзной работу. Да и трудно пока на это рдачнтывить.
К.
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«НЕФТЯНИК»

3 с,р.

после выступлений «Нефтяника»
«ОХ, НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА НА БОЛОТО САЖАТЬ ВЕРТОЛЕТЫ»
зернефть готовит вертолетшовый
(НГДУ
Белозерный вокзал на Ершовом ме- нефть) че подготовлено посторождении к приему пас- мещение (нет тепла), нет
завшая о неподготовлен- сажиров. Балансовая от- сейфа для хранения радиосохранится станции, не определен отности вертолгтных площа- ветственность
док и вокзалов на отдален- за НГДУ, но вертолетный ветственный за эксплуатарадиостанция,
ных месторождениях к ра- вокзал и площадки будут цию, хотя
боте в весенне-летний пери- сданы в ответственную эк- подготовлена к установке
сплуатацию
Нижневартов- еще в октябре 1986 года».
од.
Не ответили редакции руПосле публикации мате- скому погрузоччо - транспортному управлению
с ководители Нижневартовскориала редакция получила
ответ от заместителя гене- полным его обслуживани- го управления буровых раем».
бот Л« 1 (начальник управрального директора объеНачальник НГДУ Ново- ления т. Титов. секретарь
динения А. В. НАЗАРОВА.
В. Г. парткома т. Ганьковский),
В нем отмечено, что крити- мо.юдежннскнефть
ка, высказанная в статье, Купон: «Руководство НГДУ Мсгионская база производсправедлива и обоснован- Новомолодежинскнефть на ственно - технического обсна. Руководители предпри- расширенном совещании с луживания и комплектации
№ 2 (т.
ятии — нефтегазодобываю- партбюро приняло ^совме- оббрудованием
щих управлений Ермакоь- стное решение. Вертолетная Мясников, т. Щербина),
площадка на Пермяковс- НГДУ Ермаковнефть (т.
нефть (начальник т. Демин),
Белозернефть
(т. Алиев), ком месторождении будет Демченко, т. Абдрашитов).
управления буровых работ сдана авианреднриятию до
РОШЛО более
двух
1 (т. Титов) устранились 10 апреля 1987 года. Стромесяцев
со времеот выполнения «Мероприя- ительные работы аэровок- ни публикации статьи н сотий ио совершенствованию зала с вертикальной плани- вещания,
рассмотревшего
авиационного
обслужива- ровкой практически завер- высказанные замечания. Что
ния нефтяных месторожде- шены, и объект будет сдан изменилось? Выполнены ли
ний».
Неподготовленность Нижневартовскому погрузо- намеченные мероприятия? С
вертолетных площадок, от- чно - транспортному управ- этим вопросом мы обратисутствие вахтовых вокза- лению к 10 апреля 1087 лись в службу авиаперевогода. Вертолетная площад- зок Ннж (евортовского пона месторождениях
Привели к частым срывам в ка и пос. Белорусском для грузочно - транспортного
работе на Ершовом, Ерма- вертолетов типа МИ-6 обо- управления.
ковском, Хохряковском и рудуется силами Новомоло—Недостатки в основном
(начальник
Пермяковском месторожде- дежного УБР
и
устранены,
— сообщил
ниях. А. В. Назаров прн-.- УБР т. Подшибякнн)
нал, что сч стороны служб будет закончена в апреле». старший инженер службы
объединения не было подВ. Доро'вскнх. — ПостроеНачальник НГДУ Мегн- ны вертолетные площадки
лежащего контроля за выВ. О. Палий: на Пермяковском, Ершополнением намеченных ме- оннефть
«Ввод и эксплуатацию Ке- вом, Кетовском,
роприятий.
Новопотовского месторождения оп- курском, Покамасовском меПокама- сторождениях, расчищены
Для устранения недостат- ределен в нюне,
совского
—
в
ноябре
1987
г-.
ков, сообщил т. Назароп,
подходы ко второй взлет21 марта состоялось сове- Вертолетные площадки бы- ной и посадочной площадпостроены
в первую
щание прн главном инже- ли
ке Ершового месторождеочередь
обустройства
и
нере объединения, опредевведены в эксплуатацию 25 ния, отремонтирована дерелившее конкретные
меры
вянная площадка на разапреля».
но подготовке вертолетных
ведочной скважине № 273
Начальник отдела автоплощадок и вокзалов к веНовопокурского месторожО Б Ъ С Д Н 1СЧ1НЯ
сенней распутице. Недос- матизации
татки намечалось устранить С. П. Барышников: «В дения.
связи с тем, что в пос. Бев течение апреля,
В поселке Сарт-Еган поТогда же, в апреле, ре- лорусский (НГДУ Новомо- строен вахтовый аэровокдакция получила ответы от лодежинскнефть) не готово зал, а в Нижневартовске —
руководителей
предприя- помещение вахтового аэро- диспетчерский пункт Мсгитий, в чей адрес была вы- вокзала, не построена ка- о не кой БПТО и'КО № 2.
бельная линия связи на вах- Установлены
технические
сказана критика.
средства связи на вокзале
Заместитель
начальника товый аэровокзал, диспетчерская
не
обеспечена
средЕршового
месторождения,
в
НГДУ Белозернефть С. Б.
Брагинский: «НГДУ Беле- ствами связи. В поселке Ер- поселке Сарт-Еган.
таким заголовком
ПОД
18 марта была опубликована статья, расска-

П

Трудные этажи -

НАПОМИНАНИЕ

Но все-таки нельзя сказать, что руководители предприятий огветственно отнеслись к реализации намеченных мероприятий. На Белорусском
месторождении
построен, но до
сих пор
не открыт аэровокзал. Не
приступали к реконструкции вертолетной площадки
на Хохряковской дожимной
насосной станции с подъездной дорогой (начальник
НГДУ
Новомолодежинскнефть т. Кунов).
Требует ремонта вторая
вертолетная площадка на
Орехово - Ермвковском месторождении
(начальник
НГДУ
Ермаковнефть т.
Демченко). Построена, ио
не сдана
в эксплуатацию
грузовая вертолетная площадка в районе
базы
МБПГО и КО .V? 2 на Ермаковском месторождении.
В жилпоселке на Ершовом
месторождении оборудован
вахтовый аэровокзал, установлена связь
Но вокзал
так и не нередан погрузочно • транспортному управлению.
Не построены диспетчерские пункты на Кетовском
(ответственный т. Вайнер),
Новопокурском (т. Демченко), Покамасовском (т.
Палий) месторождениях.
Не укомплектованы мебелью имеющиеся на месторожденних вахтовые аэровокзалы.
И еще один немаловажный
вопрос. Хотя принято решение о сооружении
вахтового аэровокзала в г. Нижневартовске
в этом году,
строители до сих пор не
приступили к работе».
Итак, дела
продвигаются еще медленно. Выполняя одно, руководители забывают о другом. Между
тем лето уже
наступило,
а вместе с ним н бездорожье.
Редакция ждет отпета от
руководителей, ответственных за бесперебойную работу вахтовых перевозок.

На критические выступлении газеты «Нефтяник» не торопятся ответить следующие руководители:
Начальник
ЦВГЮ по П Р Б О
т. АЛЕКС А Н Д Р О В — « В с е «за»,—один
«против»
(.Чв 27, 3 марта 1987 г.).
Начальник УБР № 2 т. Р О Д И О Н О В , начальник УВР № 1 т. ТИТОВ—«У природы
нет плохой погоды» (№ 30, 15 апреля 1987
г.).
Секретарь парткома
НГДУ
Черногорнефть т. Б О Р О Д И Н — « Н е ждать, а действовать» ( № 33, 24 апреля 1987 г.).
Начальник
НГДУ
Нижневартовскнефть
т. ГУМЕРСКИИ—«Знать свои обязанности»
(№ 34, 2 9 апреля 1987 г . ) .
Начальник Ц В П О по ПРЭПУ т. ЛЫСЕНКОВ—«Запруды на нефтяной реке»
(№ 34,
29 апреля 1987 г.).

История должна быть
величава
Под заголовком «История не терпит суеты» наша газета 4 марта опубликовала проблемную статью, п которой
речь шла о многолетнем равнодушии к истории
нижневартовской нефтн нашего объединения. Забвение героических страниц освоения Самот.тора, подчеркивалось в
статье, приводит к проблемам в нравственном воспитании
молодежи, школьников, влечет серьезные недостатки в
работе по профориентации и подготовке кадров.
В конце марта бюро парткома объединения рассмотрело статью на своем заседании и, поддержав выступление
газеты, приняло специальное постановление по созданию
музея истории объединения. И формация о заседании бюро парткома опубликована п «Нефтянике» 1 апреля.
30 апреля администрация и профком объединения приняли совместное решение «Об организации музея истории
объединения», утвердили мероприятии по подготовке материалов и экспонатов.
19 мая у генерального директора объединения состоялось совещание оргкомитета.
Оно показало, что большинство участников создания музея слабо информированы о свонх задачах, еще не приступили к работе. По сути
дела, понадобилось два месяца (I) после бюро парткома,
чтобы разработать мероприятия и довести их до сведения исполнителей. До енх пор работа по созданию музея
находится в самой начальной стадии.
Редакция газеты «Нефтяник» обращает внимание ответственных руководителей объединении и предприятий на
недопустимую медлительность в выполнении постановления бюро парткома.
Вопрос о создании музея истории объединения взят редакцией на контроль.

«Формальное единство»

-3.04.87

СМЕЖНИК

НЕ ПОДВЕДЕТ

В 27-м номере «Нефтяника»
за третье
апреля нынешнего года говорилось о том,
что в нефтегазодобывающем управлении
Самотлориефть ослабили внимание к организации общепромысловых работ по единому наряду, не в полной мере заинтересованы в улучшении конечных показателей
работы управления работники
смежных
с цехами добычи нефти подразделений.
На криздку ответил начальник
НГДУ
Самотлориефть В. Ю. КЕЛОГЛУ:
«Статья обсуждена в коллективах цехов
добычи нефтн а газа и смежных
с ними
подразделений. Факты, изложенные в ней,
имели место.
В связи с реорганизацией подразделений
«Ктр

ответит

з а брак?»

ПРИНЯТО
30 января в нашей газете была опубликовала проблемная корреспонденция
«Вез сил на «собственные силы» о строительстве детского сада на 280 мест,
которое ведет управление Нижневартовскнефть. Задержки Поставок строительных
материалов, говорилось в ней,
могут1 привести к срыву социалистически^ обязательств коллектива по возведению собственного детсада.
В-ответ ма эту публикацию редакция
получила обнадеживающее
заверение
заместителя начальника управления капитального строительства Плавтюменьнефтегаза С. И. Белкина в том, что

УКС главка взял под контроль поставку кирпича на этот объект.
—Из^ецедиц пока нет,—указал секретаре парткома управления Й. М- Стешенко.—Кирпича не хватает. Не решае^сц в объединении вопрос и С обеспечением доборныье железобетоном.
Сейчас на объекте ведется
кладка
второго этажа. И ясности в том, хватит
ли материалов, чтобы, сдать детсад в
этом году, до сих пор нет. Поэтому редакция рассчитывает в ближайшее время вновь вернуться к этой теме.
Т. ПАРАШУТННА.
Фото Н, Гынгазова.

—

1

количество бригад по добыче нефти сокращено с 17 до 13, и у слесарей по обслуживанию контрольно - измерительных приборов и автоматики, в частности, работающих с нефтегазодобытчиками по единому
наряду, появилась возможность лучше планировать свою работу,
своевременно выполнять задания промысловиков по устранению отказов средств автоматики.
При обсуждении статьи коллективы внесли конкретные предложения по совершенствованию организации
труда
бригадсмежников, которые руководство управления приняло к сведению. Определены меры
но устранению недостатков в организации
труда по единому наряду».

—

-6.05.87

НОВОЕ

В корреспонденции под заголовком «Кто
ответит за брак?» ^в № 36 «Нефтяника»
приводились факты, преждевременного отказа в работе установок электроцеигробежных насосов скважин,
обслуживаемых
промысловиками НГДУ Белозернефть.
В, ответе заместителя доильника этого
управления Н. • . ФОМЕНКО говорится::
«Действительно, нередко возникают такие
ситуации, когдц; работники НГДУ и Нижневартовской, центральной базы производственное-» обслуживании но прокату и: ремонту элсктропогружных установок пытаются свались друг на: друг» пину за отказ
установок, А в это, врем» упускаются нз
виду вопросы надежности, работоспособности установок, и* конструктивные недостатки и подготовленность скважщь к мок:
тажу адектроустаиовок.

ПОЛОЖЕНИЕ

Непонятную позицию занимали здесь и
работники Сибирского отдела промысловых исследований особого конструкторского отдела по бесштанговым
насосам.
Вероятно, они не хотят замечать конструктивные недоработки установок ЭЦН.
Вслед за появлением этой корреспонденции состоялось совещание
в управлении
ио добыче нефти объединения с представителями нефтегазодобывающих предприятий и центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
электропогружиых установок.
Принято
новое положение об улучшении взаимодействия между работниками НГДУ и базы
дли увеличения межремонтных
сроков
служба электроцентробежных
установок
аа счет повышения качества
подготовки
скважин к монтажу электронасосов».

Острый —
сигнал

Невыученный
урок
В тяжелых климатических условиях
Севера
орга.ш танин рационального, калорийного питания рабочих
должно
уделяться самое серьезной внимание,
И при
этом нельзя забывать о
строгом соблюдении санитарпо - противоэпидемического режима. Казалось бы, простые этн
правила должны стать
законом для работников
всех сфер, так или иначе связанных с питанием. Однако
печальная
практика работы наших
столовых и поставщиков
продуктов питания показывает обрашое.
Пше не забыт прошлогодний случай массового
отравления
н поселке
Покачн, а медики и юнь
лечат людей, заболевник сальмонеллезом.
Директор третьего комбинат» А. Я, Заяц и
заведующая

СТОЛОВОЙ

Л: 62 О. И.
Павлова
пренебрегли санитарными требованиями и при
нялв из совхоза «Нижневартовский» говядину
и телятину без специального клейма. В результате те, кто обедал в
шестьдесят второй столовой седьмого мая, заболели сальмонеллезом.
Виноваты в этом нс
только работники общественного питания. Главный зоотехник совхоза
Н. Г. Шепеткои, ветеринарный врач отделения
Л. К. Ерофеева и бригадир
В. Н. Шапоренко
ие могли не знать, что
в недостроенном скотобойном пункте совхоза
нарушены все санигарноиетерннорлые
правила
Налицо н безответственность и главного ветеринарного врача совхоза
Г. А. Герасимовой, которая не предупредила
работников общепита о
необходимости
специальной обработки мяса,
сдаваемого в столовую.
К счастью, у поступивших
в стационар
пятнадцати больных не
оказалось тяжелого отраалення. Меры по нх
обследованию и лечению
санэпидстанция и работники третьей медсанчасти приняли экстренно.
Работники же совхоза
и ко лоры общепита дают показания и прокуратуре. Директор третьего комбината и заведующая столовой
№ 62
освобождены от занимаемой должности.
Этот горький
урок
должен напомнить руководству
объединения
Ннжиевартовскнефтег а з
п совхоза «Нижневартовский»,
что необходимо
срочно исправить недоделки, построить холодильную камеру в скотобойном пункте, обе
спечить
лабораторный
контроль при экспертизе
мяса.
Л. БОЙКО,
заведующая санитарно - гигиеинческим отделом Нижневартовской санэпидстанции.

СОЛНЫШКО

' Выпуск

СВОЕ
сударства!» И' хором
загремели:
—Твоя правда, царевна!
Не солнце на небе, а месяц
гуляет: и за тарелки. Зубы
ломают, а грызут. Да каждый стирается поусерднее.
Вдруг царевна усердие заметит да и в сердце отметит?
И только один Ванюша у
двери рассуждает:
—Гляди-ка, за полцарства

н солнышко За месяц признали, и зубов не жалеют!
— А ты, значит,
не хочешь полцарства?
— зло
прищурилась царевна. — А
чего, скажи, хочешь?
—Да сказать хочу,
—
застеснялся Ванюша,
—
добрая ты, царевна. Другая бы камнн
заставила
грызть.
«Неужели я добрая? —
удивилась
царевна,—вот
уж не думала! Ну, а если
н добрая, то я еще н упрямая! Я на своем настою!».
И стукнула по столу:
—А я говорю, днем темнее, чем ночью!
Женихи
переглянулись,
каждый подумал: «Не соглашусь — выгонит
меня

ва и День за ночь при 1я.111!
—А ты, значит,
не хочешь полцарстваА — заупрямилась царевна.— Чего же ты хочешь?
—Да сказать хочу,—застеснялся Ванюша, — покладистая ты, царевна.
«Неужели
я покладистая? — вздохнула царевна.
—Вот уж не думала!
Но
если н добрая да покладистая. то я еще и с норовом!». И заорала:
—Никакого дня не было
н нет! Одна темнота кругом!
Женихи
переглянулись,
каждый подумал: «Не соглашусь — выгонит меня
цареина и поминай
как

Маленький
Сидит на траве у реки
Мальчуган.
Кому он — малыш,
А кому — великан!
Смотри,
Муравьишка бежит
по земле,
А это—букашки,
Кузнечик в траве,

в тучки,—
Это значит: быть дождю.
Громко квакают лягушки
В лопухах, на берегу...
Ворон утром на опушке
Часто каркал —
все к дождю.
Часто утица ныряет.
Гусь полощется в пруду.
Галки стаями летают, —
Тоже, стало быть,
к дождю.
Деду мы в душе не верим:
—А не врут просты, дед?
—Ладно, хлопчики,
проверим,
Прав я буду или нет.
Через час и в самом деле
Дождь полил, как из ведра.
Дружно мы с братишкой
пели:
—Деду нашему — ура!
А. ИНЧИН.

великан
И все они
Заняты чем-то с утра.
А мальчик для них—
Как большая гора!
И мальчик
Себя великаном увидел
И как великан
Никого не обидел!
П. БАШМАКОВ.

звали мою половину царства!» И хором взвыли:
—Твоя правда, царевна)
Не было и нет дня, одна
темнота.
И каждый зажмуривается покрепче. Вдруг царевна старание заметит да и
отметит!
И только один Ванюша у
дверн рассуждает:
—Гляди-ка, за полцарства н от дня
отказались,
темноту признали!
—А ты, значит,
не хочешь полцарства?
— по
морщилась царевна. — Тогда скажи, чего ты хочешь?
—Да сказить хочу, —застеснялся Ванюша, — умница ты, царевна
Сразу
глупых раскусили!
«Неужели я еще и умная? - - подумала царевна. — Вот ток задача! А
еелн я добрая, если я покладистая, если я ице
н
• умная, то не мешало
бы
мне н правду,
наконец,
узнать!». И говорит печально:
—Царство царством, да
у меня нет половины.
•Женихи
переглянулись,
каждый подумал: «А к чему это мне задаром храбрость выказывать, если половины царства |ет?». Н
хором отчеканили:
—Поиграли,
позабавились, пора и но домам)
И всех, как ветром выдуло вз дворца. Один Ванюша около дверн остался.
Посмотрела царевна на Ванюшу, спросила:
— Выходит, ты моя половина?
— Выходит, — застеснялся Ванюша.
— Добру,о,
покладистую, умную хозяйку в дом, и простил изба
моя дворцом станет!
В. БЕСПАЛОВ.

типографии

управления

Счастливые
лягушки
Я строю дом иа берегу
У самого пруда.
Я строю дом и думаю:
«А рыбий дом—вода!
А хитрые лягушки
Живут и тут, и там.
Счастливые лягушки,
заинную я нам!».
Н. ПОДЛЕСОВА.

Летний душ
Но асфальте дождик
пляшет,
Гром грохочет за версту!
Целый день в районе
нашем
Дождь наподнт чистоту.
Моет улицы, заборы,
Нс жалеет брызг н луж.
Ну и я, конечно, тоже
А
Принимаю летний душ! V
Д. III ЕЯ НОВ.

ЧТО МОГУТ
БУКВЫ?

Про О л е с ю и
Бабу Ягу
Олеся недавно появилась
а группе. Ребята то лн еще
присматривались к ней, то
ли просто сторонились. Это
и впрямь была необычная
левочка: она искала ссор.
Задевала, подзадоривала детей. Если ей удавалось устроить драку — пускала в
ход кулаки и ноги...
Васнлина Васильевна уже
нс раз пыталась выяснить,
почему
Олеся
не хочет
жить с ребятами мирно. Но
та упрямо молчала и вскоре опять принималась
за
свое. А может она просто
не умела по-другйму?
—Ребята, — спросила однажды Васнлина Васильевна, — как вы думаете, откуда взялась Баба Яга?
Сразу стало тнхо.
—Она что, всегда была
старушкой? — уточнили Васнлина Васильевна.
—Нет, она, наверное, сна.
чала была
тетенькой, —
предположила Света.
—А еще раньше?
—Маленькой девочкой, —
догадался Денис.
— Я тоже так думаю, —

кивнула Васнлина Васильевна. — Сначала это была
просто девочка. Только эта
девочка никого не любила,
не жалело — н у нее стали
злые-ирезлые глаза.
Она
всех обзывала н дразнила—
и рот у нес стал кривой да
косой. Она портила псе вещи вокруг, дралась, все у
всех отнимала — н руки у
нее стали длиинющне,
а
пальцы скрюченные. А так
как никто не хотел с такой
дружить, то пришлось ей
поселиться в лесу. Так и
стала девочка Бабой Ягой.
Ребята слушали, затаив
дыхание.
—А может, кто-то нз наших детей тоже хочет стать
Бабой Ягой? ,

издательств,

полиграфии

и

книжной

А У ГОЛУБЯ вот так
Б —крыло, хвост — Ь

ХВОСТ вороны — букв« А,
В — и клюв, н голова.

Все, как По команде, повернулись к Олесе.
—Нет! Я не хочу! — Олсся обеими руками замахнулась сразу на псех и показала язык.
'
Ребята дружно
засмеялись. А Олеся покраснела,
закрыла лицо руками
н
убежала в коридор.
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В исбе тучка хмурится,
Дождик льет опять.
И теперь на улице
Нам нс погулять.
Мы достанем краски
И возьмем листок,
Нарисуем солнышко,
Речку и лесок.
Улыбайся, солнышко,
Высыхай, песок.
Тучка, тучка черная,
Прячься за лесок)
Н. РУСЯЕВА.

НОГИ у слона шагают
Л и Н им помогают...

•РАССКАЗ

ЭТИ п р и м е т ы
пригодятся летом
Дед читает, словно книгу.
Незнакомые следы.
Дед не даст птенца в оби.ту.
Лес спасает от беды.
Знает он немало песен,
Старых сказок и примет.
С дедом очень интересно,
Дружит с нами старый дед.
И сегодня за обедом
Мы с братишкою вдвоем
Так решили:
— Вместе с дедом
В лес по ягоды пойдем!
Нет ни молнии, ни грома,
День как будто на заказ!..
— Посидите лучше дома:
Дождик хлынет через час.
—Ть* откуда знаешь, дед?
Вот что дед сказал в ответ:
—Я сейчас скажу вам,
внучки,
Почему ненастье жду:
На ночь солнце село

-

царевна н пропадут тогда
мои полцарства! И хором
запели:
—Твоя правда, царевна!
Днем темнее, чем ночью!
И каждый стироетси перекричать другого,
горло
не жалеют. Вдруг царевна
заметит да старательно и
отмстит.
И только один Ванюша
у двери рассуждает:
—Глядн-ка, за полцарст-

малышей
Тучка

МНЕНИЕ
•СКАЗКА

Однажды
в
дальнем
царстве - государстве царьотец объявил:
— Кто возьмет мою доченьку н жены, тому
н
полцарства
не пожалею.
За отчаянность.
Царь-отец точно
знал,
о чем говорил. Дочка
у
него была нестерпимо зла,
до одури, упряма, на редкость своенривна.
Царевна нз окошка светелки увидело, как поспешают женихи во диорец, созла нз себя вышла: «Ишь
как женншкн за своей половиной нанелнлиСЫ А не
ведают, что и мне надобна мои половина!
Ну да
ладно, кто какую половину возьмет!».
Встретил царь-отец (-осте и ласково, без
обиды
усадил за стол, ободрил:
—Рад, что так
много
храбрецов откликнулось на
мою просьбншку. Теперь
пусть с нами сама царевна
потолкует.
Л тем временем, чтобы
гости сразу не разбежались,
у двери Ванюшу, заезжего
огородника, поставил.
— Подоври, — подмигнул, — дверн, А я уж приплачу за вредность службы.
Ушел царь-отец, заявилась
царевна. Губы
скривила,
глаза сузила, лоб наморщила, плюхнулась в кресло во
главе стола, зло выкрикнула:
—А смотрите, не солнце на
небе, а месяц гуляет! А вы
все завтракаете! Налезли на
дармовщину, готовы н тарелки сгрызть)
Женихи
переглянулись,
каждый подумал: «Не соглашусь — выставит
меня
царевна н плакала
тогда
моя половина царства - го-

для

И. ГАЛКИНА.
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За советом—в бригаду

И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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те, кто отвечает за организацию
трудового соперничества

лорнефть предстоит выполнить большую программу:
за счет улучшения
фонда
нефтяных скважин, повышения производительности трудо добыть 104,4 миллиона Тонн нефти. И помочь в
этом должно социалистическое соршшоиа <не.
В начале этого года
в
управлении были разработаны условия трудового соперничества. Как соревнуются коллективы за их выполнение?
Ответ на этот
вопрос мы решили искать в
цехах и бригадах управления.
ЕХА добычи нефти и
газа К> 1 и подготовки
нефти
Хо 2
делят
на двоих одно административно - бытовое здание в
районе первой
дожимной
станции. Безрадостное впечатление оставляет внешний
вид его у каждого,
кто
бывает здесь. Неприбранная, раскуроченная террито
рия вокруг здания, внутри
—мрачные тона красок, покосившиеся двери, залитые
водой стены первого этажа.

Ц

ва, людей, их заботы н чаяния.
Нередко коммунист А. А.
Бершак
обращается за советом к рабочим, внимательно изучает их предложения.
На снимке: секретарь партийного бюро А. А. Бершак с водителями.
Фото Н. ГЫнгазова.

70'летию Великого Октября — д о с т о й н у ю встречу
В объединении п р о д о л ж а е т с я
социалистическое соревнование
з а добычу 1 миллиона
600 тысяч тонн сверхплановой нефти к 70-летию Великого О к т я б р я .
На 3 июня добыто с начала года один мил
лион 156 тысяч тонн нефти сверх плана.
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ:
НГДУ Мегионнефть.
Ц Д Н Г № 5 НГДУ Мегионнефть.
Бригада мастера Н. И. Манько Ц Д Н Г № 5
Н Г Д У Мегионнефть.
С Е Г О Д Н Я ОТСТАЮТ:
НГДУ Ермакоинефть.
НГДУ Новомолодежннскнефть.
Нокачевское УБР.
Ц Д Н Г № 2 Н Г Д У Черногорнефть.
Бригада мастера В. П. Л и нов а Ц Д Н Г Хв 2
Н Г Д У Черногорнефть.

Успешно завершили выполнение майской программу вышкомонтажники ВМУ
М I. Построены и сданы
заказчику 1$Б буровых при
месячном заданиц — (36.
Наивысшей производительности |руда добилась но
итогам работы
за
май
бригада С, Р. Моргунова,
построившая буровых
в
два раза больше,
чем ей
было намечено. Опережают
свои плановые задания и
коллективы бригад Е. А.
ШиробокоНа, В. А. Молокова, А. Д. Чншуечя.
Сейчас все бригады вышкомонтажников трудятся
уже по условиям второго
рубежа
Социалистического
сорсйнонання «70-летню Великого Октября — достой-

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,

ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА

XII ПЯТИЛЕТКЕ колВвающего
лективу нефтегазодобыуправления Самот-

Растут вышки
над тайгой

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

В СТАРОЙ КОЛЕЕ
увязли

Четвертый • год возглавляет партийную
организацию седьмого управления технологического транспорта
Анатолий
Андреевич Бершак, начальник отдела
эксплуатации.' Постоянный контакт с
водительским составом помогает
ему
хорошо знать узкие места производст-

СТРАН,

Выходит два раза в неделю

ПЯТНИЦА. Г, июня Л 45 (840)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВСЕХ

. ную встречу». Итоги этого
рубежа будут подведены к
Дню работников нефтяной
И газовой промышленности.
г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Сверхплановые
тонны
Под девизам «70-летию
Великого Октября — достойную встречу» трудятся
все цеха и подразделения
НГДУ
Самцтлори?фть.
Промысловики этцго управления д^срочрц завершили
выполнение майского плана, отправив в нефтепроводы страны около вЧ тысяч
тонн 1сверхпланового
сырья.
Большой вклад ^ успех
предприятия внеелн' коллективы ЦДНГ № 4 («чальник И. В.
Алиев)
н
ЦДНГ № 2 (А. К. Исан-

гулов). Сверх своего месячного задания онн дали
соответственно 33,4 и 19,6
тысячи тонн нефти.
Н. ДЫНЬКОВА,
нешт. корр.

Шаг
к преодолению
Коллектив
Нижневар»
товского УБР М 3 сделал
шаг к ликвидации отставания, допущенного с начала года. Впервые выполнены плановое задание и
социалистические обязательства мая.
С плановым
заданием
мая справились ранее отстающие бригады мастеров
М. А. Стрнкуна,
Н.
Н.
Мухаметкулова, М. С. Широкова. Коллективы, руководимые С. Н. Вороновым
н А. Н. Голубевым, имеют
наивысшие в управлении
показатели проходки с начала года.
О. КРОХАЛЕВА,
нешт. корр.

Проект —
досрочно
Досрочно, к \ нюня, ни,
стцтут
Нижневартовск.
НИПИнефть разработал ц
выдал своим заказчикам —
объединениям
Нижневар.
товскиефтегаз и Варьеганнефтегаз проектна . смег.
ную документацию иа 1987
гэд для строительства проц
гышленных и социально .
(Мтовых объектов.
Сметная стоимость строительства снижена на шесть
миллионов рублей.
Р. КУЛАГИНА,
начальник отдела
труда института.

Но поднявшись по лестнице на второй этаж, попадаешь в яркий, живой уголок. Эта половина этажа—
хозяйство цеха подготовки
нефти. На ярких планшетах
отражается в доступной и
красочной информации вся
трудовая жизнь коллектива.
Несколько минут — и вы
уже знаете, как выполняет
цех свои производственные
показатели с начала года, за
последний месяц,
декаду,
сутки, познакомиУесь с призерами
социалистического
соревнования квартала.
Но вот
заканчивается
этажное крыло, мы понада*
см в соседнее
хозяйство
цеха добычи нефти. И снова темные стеИы, беспорядок.
—Да, наглядной агитации
у нас нет, — соглашается
председатель цехового комитета И. Валнуллин. И объясняет: — Нет художника.
На прошлой неделе собрание было. Поставили вопрос
перед начальником НГДУ.
Он сначала рассмеялся: в
цехе, мол, нужно его решать. Но пообещал помочь.
Как информируем коллектив об итогах соревцовачня? Результаты объявляем
на еобраннн-В, этом же здании
—
опорный
пункт бригады
№ I мастера Ф. Закнрова.
И здесь все те
же голые
стены—Знаете ли вы, какое меото в соревновании занимает ваша бригада, цех, уп.
равленне? — спросила рабочих
В ответ молчание.
А
потом — игра в угадывание.
—Первое ? — спросил
робко один. 1
— Нет, второе , наверное...
— неуверенно поправил дру-:
гой.

На опорном пункте брига
ры X» 2 мастера И Безуглого нашлось место для социалистических
обязатсльств объединения и управления. Другой информации —
о том, как работает
управление,
цех, бригада,—
здесь нет.
--Об этом нас информируют устно, — сказал мастер. — Конечно, это серьезное упущение. Но
в
цехе нет художника, а кто
станет ее делать?
Игорь
Александрович
подробно рассказал,
как
подводят итоги работы в
бригаде, по каким показателям оценивают. Показал
Почетные грамоты, которыми был награжден коллектив.
—За четвертый квартал
прошлого года заняли первое место по объединению,
за первый квартал — третье в объединении, нторое
— в главке. Правда, даже
за четвертый квартал
до
енх пор денежную премию
—1000 рублей — '.не .получили... За апрель — не
знаю.
А ОДНОМ нз кустов
скважин первого цеха
добычи нефти
познакомилась с операторами бригады Л» 12 подземного ремо'Нта скважнн (мастеров Шевчука—Демина).
—Как подводятся итоги
соревнования — это
мы
хорошо знаем,
— сказал
оператор Г. Самородои. —
Так как четвертую бригаду
перевели в цех капитального ремонта, в этом соревновании мы автоматически
на первом месте
— так
получается. Л в апреле наша бригада зиняла первое
место в цехе, получили дс.
нежную премию, 100 рублей. Цех? Кажется, занимал призовые места. А как
в первом квартале было —
точно не могу сказать...
В здании цеха подземного ремонта скважин (ПРС)
увидела яркие «молнии»,
извещавшие о присуждении
бригаде Шевчука — Демина первого места по итогам апреля, бригаде Риз ноокого — по итогам первого
квартала.
Но ие нашла
здесь информации о подведении итогов соцсоревнования цехов этой группы соревнующихся. Заглянула в
профсоюзный комитет цеха.
—Хотя план четырех месяцев выполнили досрочно,
пришлось отдать переходяшее Красюе знамя
цеху
КРС Л» 1, — обиженно говорит -председатель цехкома ЦПРС № 1 П. Миронов.
— С ноября
его у себя:
держали и вот теперь —
отдали. Не знаю,
почему.
Давайте лучше у начальника спросим.
—У нас быд перерасход
заработной платы, — объяснил начальник цеха
В.
белов.
Вот так просто
можно
цайтн объяснение факту. Не

Н

мудрено, что рабочие цеха
не знают о положении коллектива в соцсоревновании.
1 | А ВОПРОС; «Какое ме** сто заняло управление
Самотлор нефть
в первом
квартале среди предприятий объединения?» получила два ответа: «Первое» н
«Не знаю».
О «первом месте» говорили уверенно. Как аргу
мент приводили
переходящее Красное знамя,
врученное ни общем собрании.
Да, выходил коллектив
управления
победителем.
По... в четвертом квартале.
А по итогам работы
первых трех месяцев этого года
он не занял призового места. Об эт ом ие знал
ни
один нз моих собеседников
в цехах и бригадах. Почему?
Ответ подсказал бурильШик В. Букало нз бригады
капремонта скважин: «Когда дела идут хорошо, добиваемся успехов, об этом
узнаем сразу.
Собрания,
грамоты — это запоминает^
ся. А когда не очень хороШО.„».

А когда есть просчеты, то
повода «трубить» об этом
в управлении, очевидно,
не видит.
Вернемся к итогам соцсоревнования
за первый
квартал среди 'нефтегазодобывающих управлений. Первое место заняли мегионцы.
Второе и третье было решено не присуждать
ни
одному нз коллективов. На
четвертое место вышло управление
Самотлорнефть.
Занять призовое место (а
вместе
с ним
получить
денежную
премию)
по.
мешал несчастный
случай
на производстве. Кто допустил его? Понесли лн наказание людн, ответственные за создание безопасных
условий труда? Печальный
повод для отчета.
Не то,
что победный рапорт.
Но
он должен
быть известен
коллективу.
Как видно, в управлении
пока не уделяют серьезного
внимания гласности социа
листического соревнования.
18 мая, например, в управ
леннн не были
наглядно
представлены итоги апрель,
ского соревнования. Впрочем, только лн в Самотлорнефти?
Тормознт развертывание
трудового соперничества нерасторопность
работники»
отделов труда к заработной
платы, бухгалтерии управ
леннй и объединения, неоправданно затягивающих выплату премий победителям
соцсоревнования.
За рамками соревнования,
как мы убедились, по-нреж
нему остается забота
об
условиях работы и отдыха
на промыслах — состояние
опорных пунктов, бытовых
корпусов. На первом плапе
по-прежнему производственные показатели.
Э.ОСОКИНА,
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Рядовые перестройки
В БЮРО
ПАРТКОМА
Реализация
решений
январски!о пленума щч
ми.1. «о перестройки
и киДрииой
политике
партии» требует о! паж,101 и из шест с |1Ь.юшпши ТЦСИЧ номмуинстоа объединении иолиии
мооилизиции сил и нриизиодстнснноИ и общео ценно - политической
деятельности.
Осоиые
требовании и .новых условиях
предъявляются
партийным кадрам.
11 пришлом году били
разработана
оценочная
система
деятельности
секретарей
первичных
партийных организации.
В первую очередь строгой оценке подвергались
такие качества партийных работников как ответственность, И С П О Л Н И
тельность, личная дне
цнилиинрованиость.
Этими качествами в
большей мере обладают
следующие
секретари
первичек: А. К. Вычу
жаннн (НГДУ Самотлориефть), Л. Ф. Ворон
нова (трест Ннжнсвар.
товсквефтедорстро и р емонт),
Л. Ф. Коснлов
(НГДУ
Белозернефть),
В. М. Самохвалов (Нижневартовскос погрузочно.транспортиое уиравле.
ние), Т. Н.
Внукова
управление
г о р од.
ского
хозяйства),
В. М. Стешенко (НГДа
1Ыжневартонскнс ф т ь),
A.

11.

Аверьянов

ПОВОРОТ К
Гри года назад приехал
в Нижневартовск Валерий
Васильевич Кашнрии. Устроился на работу в нефтегазодобывающее управЛеше
Белозернефть
оператором
по добыче нефти
и газа
Работа пришлась не по душе. Показалась скучной,
однообразной. Не то
чю
прежняя, в полевой партии
на севере
Якутии.
Гам,
каждый день спускаясь в
забой шахты, видел новое,
а здесь все те же монотонно вращающиеся «голицы» кичалок. Закрепили за
ииератором куст скважин
— вот и все твое хозяйство. Как будто смирился с
новой участью
Каширни:
«Что ж, сам выбрал — сказал себе. — Да и не надо
мне суматохи...»
Четвертый цех
добычи
нефти и газа молодежный
В основном в бригаде парии после армии.
Валерий
Васильевич оказался самым
старшим. Может поэтому,
а может потому, что человек он общительный, новичка как-то скоро приняли в
коллективе. Не получилось
у него быть в стороне от
бригады, цеха. На собриии
ях выступал смело, убежденно. Слово его становн
лось авторитетным.
Через
год коммунисты
избрали
его заместителем секретаря
цеховой партийной организации, а в сентябре прош-

ЛУЧШИЙ

лого года своим вожаком.
С чего шчать? '
--В первую очередь, надо
укрепить нашу партийную
ирганизанию,
— сказал
коммунистам
ш собрг.нии
секретарь. — В цехе больше ста человек, а коммунистов и десятка нет. Только в одной бригаде партгруппа. Когда она появится
в каждой,
дела пойдут
лучше...
В одной нз пяти бригад
цеха — третьей, руководимой коммунистом А. Мальцевым, не занимались обустройством опорного пункта. Не было здесь ни таглядной
агитации,
ни
удобств для рабочих, На
партийном собрании мастеру указали на этот недо.
статок.
Парторганизация
взяла под
свой контроль
обустройство опорного пункта Теперь здесь появился
красный уголок. Офирмили
его интересно, не по шаблону. Отсыпали площадку
для опорного
пункта —
здесь расставят вагончики.
В этой же бригаде годами скапливалось оборудование,
трубы,
территории
были захламлены. Зачистку
кустов взяла иод контроль
не только цеховая парторганизация, но и партком
управления.
И вот в мае
этого года
вопрос
был
снят: на кустах навели порядок. Но главное, многие

ДЕЛОВИТОСТИ

поняли, что сами в ответе
за промысел.
Долгое время 'отставала
комсомольская учеба
и
бригадах. Секретарь
парторганизации взялся исправить дело. Мастера, они же
пропагандисты,
ие могли
найти время для занятий.
Не раз пришлось беседовать
с ними, спрашивать об эюм
на собраниях. Дело потихоньку стало поправляться.
Но сначала
приходилось
напоминать о днях занятий.
Потом Валерий
Васильевич решил испытать: подошел день очередного занятия — он ни слова о нем
пропагандистам. На следующий день псе
как один
отчитились: состоялась уче.
ба.
Оживление заметно
во
всем.
Возрастает активность людей, их стремление
Не быть сторонними наблюдателями, а участвовать в
жизни бригады, цеха. Растет авторитет цеховой парторганизации.
В прошлом году
двух
рабочих — А. Родионова и
С. Бескровного
приняли
кандидатами в члены партии. Недавно подали заявления операторы Е. Паньков, А. Грачев, В. Федоров.
На днях подошел к секретарю старший технолог цеха А. Глушенков:
«Хочу
подать заявление..».
За каждого из них мо-

п о м о щ н и к — ЗНАНИЯ

Слово рабочему

ДОГОВОР ЕСТЬ.
А ИСПОЛНИТЕЛИ?

(уп-

равление буровых раиот
ЛЙ'2), В. П. Вычужаннна (ЦБПО но прокату и
ремонту энергетического
оборудовании),
В. II.
Жемсрнкин
(аппарат
объединения), В. К. Морозова (ЦЫЮ пи ремонту электроиогружных
установок).
А у секретарей партийных организации управлении буровых работ
Л» ^ В. И. Кур 1 она, Новомолодежною
УЬР
B. Н. Зспкова,
111 ДУ
Ермаковнефть,
X. Ш.
Абдрашитова, НГДУ Но
вомолодежпнеки с ф т ь
Г. Ф. Еремеевой, совхоза
«Мсгио.нский»
Г.
В.
Буйволова, треста Ннжневартовскнсфтес п е истрои А. М. Куртыними
самый низкий
уровень
работы. Они увлекаются
хозяйственной
деятельностью, не контролируют
вы пол ненне собственных
решений, да и сами решении неконкретны, непродуманны.
Учитывая прямую зависимость хода перестройки в партийной ра
боте от инициативы и
политической
зрелости
секретарей
партийных
организаций, бюро парткома
принципиально
подходит к оценке их работы. В этом году бюро парткома вынуждено
было освободить от обязанностей
секретарей
партийных
организаций
А. Н. Тютюкову (совхоз
«Нижневартовск и Г»),
з.
С.
Газизуллина
(ЦБПО ио прокату
и
ремонту бурового оборудования), В. Т. ЛЛариыцюка
(строитель.номонтажный трест М 1).
I» Н. Куртову, В. II
Зенкову, д. Ш. Абдрашитову, Г. Ф. Еремеевой
указано на недисциплинированность и неисполнительность. Бюро партийных организаций, которые они возглавляют,
поручено в нюне 1987
года заслушать отчеты
этих ' коммунистов о выполнении ими партийного поручения.

жет поручиться Каширин. слоники теряют сотни тонн
Не для карьеры,
не иод нефти. Партийная органиуговорами, не для «галоч
зация цеха поручила комки» ьстуниют и ряды пар- мунисту
П. " Дегтяреву
тии эти- люди—это уж точ- ко нтролировать
работу
но. Каждый из них с пол- смежников.
Проведенные
ной отдачей трудится
на проверки, ночные
рейды
производстве, а свободное показали: низка трудовая
время отдает общественной •и технологическая дисципработе, кик надо выполня- лина в ремонтных бригает поручения
— п и этом дах. Бывают случаи, когда
тоже убеждаются коммуни- вахты но ночам предпочисты цеха. В. Федоров и А. тают спать. Часто простои!
Грачев, например, свобод- вает у них техника. Напиное от работы время просали докладную руководиводит со -сионми подшеф- телям управления. Но и они
ными — ребятами из один- не спешат реагировать на
надцатой школы один ведет недостатки — положение
радиотехнический
кружок, пока не исправляется. Вон
Другой — футбольную сек- рос остается в поле зрения
цию. А. Глушенков — член цеховой парторганизации.
цехкома профсоюз ной оргаИлй взять проблему обенизации, много делает для
организации
соцсоревнова- спечения бригад оперативния й 'цехе. Каждый имеет ной техникой. Лишь в одпоручение и выполняет его ной есть УАЗнк. В Другие
присылают
специальную
на совесть.
для объездов кусН если в прошлом году технику
скважин. А кому это
в цехе была всего лишь од- тов
Компрессор, напна партгруппа, теперь наме- выгодно?
ример, стоит 18 рублей в
чается создать еще в трех час.
Дорогое
бригадах. Крепче становит- удовольствие — получается
использося партий юс ядро, заметвать его колеса. На парнее Дела коммунистов.
тийных собраниях управНе один десяток
сква-- ления Каишрин
не' раз
жнн в цехе простаивает из- поднимал этот вопрос. Поза нерасторопности н низ- ка он не решен, ио коммукого качества работы ре- нисты цеха
не отступя^^
монтников Узбеке к о г о Такое у них теперь п р а в ^ ^
УПНП и КРС (управления ло — доводить начатое до
по повышению нефтеотдачи конца.
пластов
и капитальному
ремонту скважин). ПромыЭ. ПАВЛОВСКАЯ.

Материалы его занятий всегда аргументированы, теория связывается с экономикой
родного предприятия.
На снимке: В. С. Еремин, обсуждает целевое планирование занятий с заведующей
кабинетом
политического
просвещения
Т. Б. Авдеев^.
Фото Н. ГьГнгазова.

Управляющий трестом
Нижневартовск,
иефтеспеистрой Виктор Степанович Еремин
возглавляет и» предприятии совет по экдно.
мическому образованию. И как руководитель, и как пропагандист он большое значение придает высокой грамотности во всех
звеньях инженерно - техничеимур состава.
В е с т и из партийных о р г а н и з а ц и й

РАЗГОВОР

ПО

ДУШАМ

специалисты порой и ие знают, ЧТО они в
я бу
ровых работ, если так можно сказать, сей- резерве на выдвижений— то есть, гласности
час экзаменационная пора.
Идет смотр в работе с кадрами не хватает. А доверни,
боевитости партийных организаций. Прис- как показала практика, дает хорошие ретупили к работе смотровые комиссии,
в зультаты.
Например, неплохо начинают молодые
каждой партийной организации составлен
буровые мастера В. Т. Нестсренко и В. Н.
график собеседования с коммунистами.
СсргеЙчук. Оба в свое время прошли шкоНачала работу н центральная смотроваи лу н должности помощника мастера
у
комиссия. В ее составе наиболее авторитет- А. Д. Шакшина. В прошлом году бригада,
ные коммунисты управления. Центральная которую принял В. Т. Нестерен'ко, не выкомиссия планирует встретиться с руковополняла свои обязательства, а нынче она
дителями предприятия и его подразделе- идет в ногу с пср$дрвцмн кдолекэдвами.
ний, с секретарями цеховых парторганиДоверительным получился разговор и с
заций.
1 0 . П . Р О Л И К О В Ы М . Он секретаре партийион
Недавно на собеседование были пригла- организации базы производственного обсшены коммунисты
В. Г. Афаносьев
и луживания, заместитель начальника
Ю. П. Роликов. Членов нейтральной ко- С обязанностями .справляется. Но есть и
миссии интересовало, как выполняют о ш нему н замечание: партийная организация
свои должностные обязанности и партий- базы мало заботится о росте своих рядов.
ные поручения.
Обоим коммунистам нейтральная комисВ. Г. Афанасьев — начальник
отдела сия рекомендовала повысить требователькадров управления.
Это ответственный ность к подчиненным,
Первое собеседовании позволили центраучасток работы. На нашем предприятии
стабильный коллектив, текучести почту нет. льной комиссии открыть список предложекоторые
В то же время ведется недостаточная ра- ний и замечаний коммунистов,
бота с резервом на выдвижение. Об этом, помогут дать объективную оценку работе
к слову, шла речь и на последнем общем партийной организации управления.
*
А. АВЕРЬЯНОВ,
партийном собрании. Мы боимся риска и
секретарь парткома УБР
2.
ие всегда доверяем молодым. А молодые

В конце мая этого года
нефть, хотя технику нашу
руководство
управления они вызвали. И опять хотехнологического транспор- лостой пробег.
та № I пригласило предОчевидно, руководители
ставителей нефтегазодобыНГДУ ие принимают никавающих управлений — За- ких мер к виновным в таказчиков нашей техники на кой бесхозяйственности, хособрание
с коллективом тя и выплачивают штрпфы
бригады водителей по пеза простои. Но ведь нз горевозке ремонтников сква- сударственного,
и не нз
жин. Нужно было обсудить своего кармана...
результаты работы за пять
Если же вдруг водители
месяцев с начала года, вы- опоздают
с выполнением
сказать предложения
по заявки нефтяников, нам стаулучшению
перевозки вят в внну
простой
их
бригадных хозяйств ремонт- бригады, а каждый срыв
ников скважин. Три года
означает для нас лишение
назад
водители
нашей
премии за месяц на десять
бригады приняли
на себя процентов.
обязательства
выполнять
В договоре о бригадном
эту работу ио методу бриподряде
в подземном
гадного подряда.
ремонте скважин
сказаСейчас мне приходится но: «Обеспечить
подговременно исполнять обя- товку бригадного хозяйстзанности бригадира и вес- ва к перевозке
це менее,
ти учет количества перево- чем за одни час до указанзок ремонтников. Не могу
ного в заявке времени». На
сказать, что здесь все в по- деле же выполнение этого
рядке. Создастся впечатле- важного пункта договора
ние, ИТЧ мастера бригад по в большинстве случаев сры'ремонту сКппжни совсем
вается.
не знают своих' обяз'ашюс
Виноваты в этом отчасти
тей ио организации погруз
н мы, водители. Сами мы
ки оборудован^ на кустоиногда идем
на компровых площадках, рриезжа- мисс с ремонтниками. Не
е.м в ремонтные бдигадЫ, всегда сообщаем о задери ОНИ &е ШЧВУ Ц Переезду. жках пр их вине.
Ним простаивать
ПР.ль.зи,
РОо всем этом
и шел
нужно выполнять
другие разговор ми робраини
с
заявки. Ведь
и зарплата
представителям» кефтя гипаша зависит от количест- ков. Мы пришли к обоюдва выполненных
переезному мнению: пора принидов, а не от часов, проста- мать действенные
меры.
вленных в путевых листах. Для этого сначала нужно
Ио техшш иере^кр проста- создать в НГДУ
систему
ивает на кустах,
и никто контроля за организацией
зде.сь ие задумывается над1 перевозок бригад
по реразмера,мд'' иепроизводйтемонту скважин, чтобы
и
лыцух затрар.
этом деле был всегда порядок.
Примеров,' к сожалению,
можн.9 привести немало. 24
Чтобы бесперебойно вы
мая цз П'ДУ [1ижнёварполнить заявки
нефтянитовскнефть носгупр закйз
ков, наша' бршчда водитена перевозку бригады
по лей Дол#.|ц цметц надежрецонту
скважин.
К ную технику. Это обеспечи14 часам, как н было заяв- ло бы планомерную работу
лено, прибыли на ку.ст Д°а
по выполнению заявок на
автокрана, семь автомоби- переезды ремонтных бригад.
лей. Но... переезд бригады
И вот здесь нужна помощь
отложили. В щт же день объединения
— укрепить
продолжались работы по бригаду техникой. '
ремонту скважин и на кусте
П. КРЫЛОВ,,
№ 1702 НГДУ
Прнобьводитель.
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Молодость ветерана
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Лев Хрнстнанович пзял
большую
«театральную»
паузу,
а я приготовился
писать, предчувствуя, что
сказанное поразит воображение читателей.
И обманулся
в своих
ожиданиях.
'Мой вопрос
застал председателя профкома «Белозеркн» врасплох.
\ Пауза затянулась, нам обо.
' нм было неловко.
—Нужно посмотреть документацию,
— наконец
произнес Л. X. Рем,—это
серьезная проблема, здесь
нельзя быть голословным.
Но «документации»
не
оказалось ни и архиве Профкома, ни в отделе труда и
заработной платы, Серьезную проблему шефства...
—Мы, честно
говоря,
упустили, — признал Лев
лриетианович.
— НелЬзя
сказать, что совссм ничего
не делается. Продлен, например, договор о сотрудии• , чеетве с профкомом нефтегазодобывающего управления Приобьнефть. Нашим
подшефным мы предоставляем базу отдыха,
спортзал, путевки в пионерский
лагерь «Нефтяник».
Ну а
вну'три предприятия рабос отстающими пока не
.Лначата. Сознаюсь, даже беседы с передовиками
мы
толком не провели. Отказываются паши
мастера
идти в.отстающие бригады,
не силком
же их тащить.
Да и так ли необходимо
сейчас шефство? Ведь в целом управление перевыполняет план. Другое дело —
1986 гЬд. Тогда н настрой
был особый..
Долго предавался поено
мннаиням Лев Христианевнч. А вот о том, что шесть
бригад цехов добычи нефтн
и газа, восемь капитального н подземного
ремонта
скважнн не справляются с
плановыми заданиями
—
умолчал. Может быть, просто не знал?
Дела давно
минувших
дней не дают покоя н председателю профкома НГДУ
Нижневартовскнефть
нм.
В. И. Ленина. Наша беседа
началась с рассказа о впечатляющих
достижениях
прошедшего года.
О том,
как добровольно
уходили
передовики
в отстающие
бригады, с каким энтузиазмом работали там.
—В этом году, — подытожил Евгений Александ-

КОММУНИСТ

рович Портнов.

в

мы

доювор

шло на убыль. В чем же де
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КОМСОМОЛЕ

Высокой производственной дисциплины, слаженности в работе ц прцфессцонализма добился

—

ВНОВЬ ЗаКАЮ'ПЫП

о сотрудничестве с унраи—Главная причина
—
леннем
Новомолодежннсксамоуспокоенность, — спранефть. Для наших подшеф- ведливо считает Л. X. Рем.
ных это большая поддерж- —В 1986 году объединение
ка.
но выполняло плана но неЛистаю
внушительный,
фти. Вопрос стоил
оЧень
детально
разработанный остро. И шефству, как одплан мероприятий и задаю ной из мер по преодолепростые в общем то ропро- нию отстава ШЯ, било удесы:
лено тогда большое внима—Как организована шеф- ние, Погом пошла нефть,
ская работа внутри управ- перевыполнили план.
В
ления? Как ведется
учет конце года наградили пеотстающих
коллективов? редовиков, помогавших отКакая помощь оказывается стающим, и на этом постанм?
вили точку...
—/Не знаю, разводит руВыходит, шефство—крайками Евгений Александро- няя мера. Сейчас нет в ней
вич, — здесь нам похваснужды. А может быть, рано
таться нечем.
успокаиваться? Ведь многолетнее отставание преодоНесколько лучше обстояли дела в нефтегазодобы- лено экстенсивным путем:
вающем управлении Черно- за счет обильного притока
новой техники, за счет тогорнефть.
За
каждой
бригадой подземного
ре- го, что в течение длительмонта скважнн здесь зак- ного времени объединение
реплены кураторы из чис- было в отрасли ни особом
Стоит ли и
ла ведущих специалистов положении.
впредь уповать
на это?
управления.
—Такая форма шефства Стоит ли забывать о том,
практикуется у нас не пер- что отстающие сегодня колвый год и дает свои поло- лективы — это не использожительные результаты. В ванный по нашей же неди1986 году, например, уда- сциплинированности резерв?
лось вывести нз отставания 'Многие бригады могли бы
в
многие бригады цехов до- дать весомую прибавку
добыче нефти. И планомербычи нефти и газа. И всетаки, каждый должен быть ная шефская работа с отстающими, укреплении труна своем месте.
Шефство
над бригадами
отвлекает довой дисциплины есть та
главных специалистов
от самая интенсификация промы
основной работы. Накапли- изводства, о которой
ваются неотложные дела, так много говорим.
неразрешенные
проблемы.
—На январском заседаСловом, шефство — палка
нии бюро парткома объео двух концах, крайняя ме- динения было принято пора.
становление
«О
работе
Работа
по
оказанию
шефствующих предприятий
шефской помощи отстающим
и бригад над отстающими
ведется
в
коллективах
н мерах по улучшению этой
«Черногорки» стихийно, как
работы...». Вот постановлебог па душу положит. Верние профкома. А это—коннее, даже не ведется, а ти- кретный план мероприятий,
хонько течет сама по себе принятый, правда, с опоз
и никому до нее нет дела. данием, в апреле,—расска.
Вот и получается, что
в знвал заместитель предсеодном чехе' подземного и датели профкома объединекапитального ремонта сква- ния Н. А. РождеСтвин. —
жин бригада мастера П. М. Есть у нас и свои недораНикишина выполняет план ботки. Окончательная прона 275 процентов, а В. Д. грамма шефской
работы
Захарова на 50 процентов, пока не составлена, задачи
бригада А. Р. Гузей
на ее не определены...
150, а Л. П. Юхнина тольКак видим,
к шефской
ко на 19. Как видно, эф- работе с отстающими проффективность ' шефской ра- комы предприятий и объеботы невелика.
динения отнеслись с удивительным равнодушием. ВыДвижение по
оказанию
полнять постановление бюшефской ^помощи
отстающим,
развернувшееся
в ро парткома здесь не торопятся.
Д. КНЯЗЕВ.
1486 году, теперь резко по-

коллектив Комсомо-

льске - молодежно^ бригады иод руководством коммуниста Федора Пережег
гнна из Нижневартовской

тампонаж-

ной конторы. Несмотря нц разбросанность объектов, коммунист ф. Пережц-

ГИЦ всегда стремится в начале рабочего
дня отсудить конкретное задание с каждым экипажем цементировочцо^ агрегата, побеседовать с р.ойишмк о, делах бригадь*.
Ца снимке: Ф. Пережогин. (слева).
Фото. Н. Гынгцзояа.

Бригадир слесарей цеха мойки
и
очистки масла пятого управления технологического транспорта Иван Михайлович Иваненко имеет солидный партийный стаж—почти сорок лет.
Ветеран войны и труда свою молодость тесно связал с комсомолом: был

Партийная жизнь:

секретарем комитета ВЛКСМ, работал
в- городском комитете. Много сил отдает и сейчас воспитанию молодежи. А
потому и сам всегда полон энергии и
молод душой.
Фото Н. Гынгазова.

руководство кадрами

ВОСПИТАЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
современными
в полном
смысле этого слова руководителями. К тому же, и
опыта у одних больше, у
других меньше. Но как раз
он н приходит в ходе практической деятельности.
Считанные месяцы назад
возглавили
отстающие
бригады бывшие бурильщики нз Нефедовых брнгад
В. Н. Фатеев н А. Н. Колосов. а дело у них уже
пошло -на лад. Бригады
вышли нз прорыва, н настрой у людей
там теперь
иной."
Оба они были в резерве
на должность мастери, шли
к этому, оттого, думаю, и
не
растерялись,
приняв
коллективы.
Мы сейчас многое переосмысливаем. В такое время живем, что а условиях
демократизации
общества
н расширения гласности без
перестройки методов партийного руководства окажемся где-то на обочине.
В конце прошлого года решили впервые предложить
людям самим выбрать себе
Непреложная
формула руководителя цеха. Я лична
парткома управления — это но очень волновался
воспитание
собственных том собрании в проклтнобурового
кадров руководителей всех ремонтном цехе
звеньев. Именно воспита- оборудования. Начальником
ние. Миновало время приг- цеха стал ето старший малашений начальников
со стер Н. Т. Макаров—кстастороны. Неужели в наших ти. и стоящий в резерве на
мы
коллективах Нет достойных • эту должность. Тогда
людей? Возьмите любой чувствовали себя чуть ли не
экспериментаторами.
Тецех любого предприятия и
найдете в нем способного перь же выборы руководителей становятся обычным
мастера, бригадира, начав том числе и у нас
льника цеха. А в бригаде- делом,
обнаружите заитрашнеги ее II управлении.
Не так давно наш партруководителя.
в том, что
Буровые бригады в на- ком упрекали
шем коллективе
сейчас его решении неконкретны,
безадресны,
редко
практивозглавляют мастера, енф- куются отчеты коммунистов.
софше- вести за собой лю»
В
прежнее
время,
наверное,
дей. организовать
произ- понадобилось бы куда боводственный цродесс. Это льше времени, чтобы пере'не значит, что им не над менить стиль работы. Сейчей работать, чтобы стать

К

ОГДА У НАС .В Могионском
управлении
буровых работ
временно
отсутствуют главные специалисты или руководители
подразделений
(скажем,
уехали в отпуск
или на
учебу), то не
приходится
ломать головы над тем,кто
сможет занять
нх место.
Для этого
и существует
резерв замещения руководителей. Если отсутствует
заместитель
начальники
управления
по
кадрам
Л. И. Мирошниченко, его
обязанности исполняет начальник
отдела
кадров
В. Я. Марченко. Уезжает
заместитель начальника управления по общим вопросам В. В. Дибаев, и ни его
месте оказывается начальник базы производственного
обслуживания В. Н. Зазыва. И так по каждому ру• ководителю.
«Резервисты»
знают, что к ним присматриваются, н это повышает
нх ответственность, сказывается на отношении к делу.

час мам его не отпускают.
За каждым пунктом решения уже стоит конкретный
человек
и определенный
срок, выполнение контролируется. Секретари цеховых
парторганизаций, руководители и специалисты, безусловно, уже это почувствовали.
Нм приходится отчитываться также и о том,
как работают они с резервом ни выдвижение..
Мзме'ряя работу с кадрами сегодняшними мерками, думаю, мы на верном
пути.
С
руководителей
спрашиваем, С теми, кто не
может нли не хочет работать и новых условиях, расстаемся,
благо
замена
есть. То есть, определенная
система подбора, воспитания и расстановки кадров
у нас сложилась.
А вот
будет ли она
полностью
удовлетворять нас завтра—
об этом, наверное,
стоит
подумать заранее. Нет сомнения, что ее необходимо
развивать,
совершенствовать, использовать какие-то
новые формы. Скажем, тесты нлн анкетирование. Или
что-то иное.
Говоря о, необходимости
совершенствовании Технологических процессов, мы
обращаемся к ученым
н
новаторам.
А когда дело
касается работы с людьми,
изучения их нравственных
качеств и организаторских
способностей,
полагаемся
нередко па свое мнение. А
тут бы кик раз не мешало
сказать свое слово социологам, психологам.
Сейчас, может, мы и отмахнемся от рекомендаций
по изучению человеческих
душ, но не исключено, что
завтра и них возникнет острая нотребиость.,
В. ВОЛКОВ,
секретарь парткома >Мегиоиского УБР,

НА ТРИБУНУ

ЗАСЕДАНИЯ

ПАРТКОМА

Артисты приходят в цех

ОБЩЕСТВО... Б Е З ТРЕЗВОСТИ

долго, даже если такое жеПервичные организации
вообще.
Всесоюзного добровольного лание появится
общества борьбы за трез- Вот мы и решили ускорить
этот процесс. Сразу нзоивость (ВДОБГ)
созданы
на многих
предприятиях раем председателя нервнчнашего объединения.
Их ки, ну а он и личным приактивной
число растет. Что же пред- мером, н своей
ставляет собой общество? раоотой привлечет в общество неооходнмое
число
Какую работу ведет оно?
членов...
—Трудно сказать,—пожал
К сказанному добавлю,
плечами старший
мастер что в обществе борьбы за
центральной базы по протрезвость НГДУ Самотлоркату и ремонту электропонефть уже 15 человек,
и
гружных установок
Л. Р- почти все они — председаНазаров. — В обществе я тели. Есть опасения, что в
больше года,
но до енх
некоторых цехах первички
нор не знаю устава,
не
ВДОБГ еще долго останутзнаю его членов.
Мы, кася
представленным» ' в
жется, ни разу не собираединственном числе.
лись вместе. Я только вы—Быт.ь
председателем
писываю журнал «Трезвость
меня обязали
и культура» да плачу взно- общества
решением
парткома,
сы. Рубль — сумма небольпризнался заместитель нашая.
по
экономике
—Всю жизнь, как могла, чальники
боролась с пьянством, по- НГДУ Черногорнефть А. 3.
тому н вступила в общест- Минуллин, — тогда же при
поддержке профкома посво. Чего я "жду от него?—
переспросила оператор ко- тановили включить в соцобязательства пункт
об
тельных установок управорганизации в цехах перлении буровых работ № 1
вичен ВДОБТ. За четыре
Н. В. Прокопенко и развемесяца мы добились хороли руками. — А что оно может мне дать, чем помочь? ших результатов — в об—А, вот что вас интересу- щество вступило 249 челоет
—
р а с с м е я л с я век.
—И все они абсолютные
Е.' М. Миронов,
предсе.
датель
наркопоста
цеха трезвенники? — усомнился
«
теплоснабжения
НГДУ я.
—Таких гарантий
дать
Самотлорнефть.—Да к ним,
по-моему, всерьез никто и не могу. Дело в том, что
не относится. Слышал
я, полный отказ от спиртного
—это, так сказать,
наша
как создаются эти общества. Пилят-пилят
работяг, перспективная задача. Да и
куда же деваться? Понево- называемся мы обществом
за , трезвость,
ле напишешь заявление — борьбы
а не обществом трезвеннилишь бы отвязаться. Ну а
пьют от этого не меньше. ков. Нам нужно повышать
Кому же нужны такие об- культуру поведения, культуру застолья. Устав трещества?
и
Только не прав
здесь бует: «Не нить нигде
Евгений Михайлович. Нуж- никогда». Я, конечно, осуждаю
пьянство,
'но
не
ны они для... парадных отчетов. Ведь считается, что имею ничего против легкого коктейля...
/
наличие '.на
предприятии
общества борьбы за трезТеория «разумного» потвость — хороший показаребления спиртных напиттель, даже если его работа
ков не новая. Она не отсовсем не показательна.
вергает пьянство, а маскирует, приукрашивает его.
В Уставе ВДОБ'Г запив разоблачении
сано, что первичная орга- Поэтому
низация формируется лишь подобных теорий Центральвидит
при наличии пяти членов, ный Совет ВДОБТ
изъявивших
добровольное главнейшую задачу своей
желапне вступить в обще- работы, считая необходиство. Говорят, что цель оп- мым избавляться от членов,
комравдывает средства, а по- нарушающих Устав,
прометирующих движение.
тому...
—Мы нарушаем Устав,— Более 12 тысяч человек быВДОБТ
согласился В. В. Тимофе- ли исключены нз
ев, заместитель начальника УССР за несоблюдение устребований.
И
НГДУ Самотлорнефть, пре- тавных
дседатель комиссии по бо- стра ню, что под вывеской
рьбе с пьянством и алкого- общества борьбы за трезЧерногорлизмом, — но нельзя же вость в НГДУ
сидеть сложа руки,
пока нефть до сих пор процветаборьбы
за
рабочие надумают создать ет общество
«умеренное пьянство».
общество.
Это слишком

— Слишком много горя
принесла в наши семьи водка, н с ней нельзя идти на
компромисс, — категорично
заявила
мне заведующая
парткабинетом НГД* Ьелозернефть Н. А. Парфенова.
—Название общества подразумевает борьбу с пьянством не среди его членов,
а в коллективе того предприятия, где оно создано.
Некоторые
просто не понимают нлн не хотят понимать
это. А
городская
организация ВДОВ 1, которая должна контролировать
работу первнчек, бездействует. Я, например, даже не
знаю, где размещается она
н Кто ее председатель. Нет
поддержки
руководящих
партийных работников, руководители тоже отказываются вступать в ДОБТ, а
ведь их пример много значит....
Последнее, пожалуй, не
совсем верно.
Начальник
управления технологического транспорта
№ 1 В. В.
Топорнщев одним нз первых вступил в созданное на
предприятии общество борьбы за трезвость, Является членом ДОБТ и начальник управления
буровых
работ ЛГ« 2 В. Д. Родионов.
Но это мало что изменило
в работе общества. Они такие же «бумажные», как и
многие другие.
Впрочем,
даже с бумагами нет порядка.
—Мы до сих пор не обеспечены
удостоверениями,
значками
и необходимой
литературой, — посетовал
председатель
профкома
УБР № 2 В. Н. Кирьянов.
—Нет у нас и средств на
проведение
мероприятий
(странно слышать такое от
председателя
профкома),
потому что к нам н не относятся всерьез. В управлении немало убежденных
трезвенников, но склонить
их на нашу сторону пока
не удается...
Стоит ли тогда говорить
о работе с пьющими, если
даже среди
трезвенников
общество че
пользуется
авторитетом?
—Помню, как на областной Тюменской конференции мне торжественно вручили удостоверение. Раскрыв его, я заметил ошибку. «Ничего, — успокоили
меня, — это же не партбилет». Может, н не стоило
вспоминать об этом, но, на
мой взгляд, эта деталь показательна,—сказал
председатель общества борьбы
за трезвость УБР
Л» 1

Е. С. Копытни. — Нслн даже
в ооластном
совете
ВДОБГ относятся к оощесгву трезвости пренебрежительно, какой же активности ждать от его рядовых
членов 1*
А они должны способствовать искоренению самогоноварения и спекуляции
спиртным, пресекать нарушении правил торговли алкогольными
изделиями.
Должны уделять
осоОое
внимание работе с детьми,
подростками,
молодежью.
Воспитывать в них твердые
трезвенкическне убеждения,
не давая им стать продолжателями пока еще шнро
ко распространенных нитеиных привычек и традиции.
Должны привлекать в общество больше медицинских
и педагогических работников, деятелей науки и культуры. Должны оказывать
посильную помощь лицам,
прошедшим курс лечения 01
алкоголизма н отказавшимся от спиртного, вовлекая
нх в работу клубов трезво,
сти; принимать участие в
работе наркопостов, проводить консультации по вопросам профилактики алкоголизма п наркомании. По
примеру киевлян, одобренному Центральным Советом ВДОБТ, члены первичек должны взять под присмотр каждого склонного
к спиртному. Должны проводить совещания по обмену опытом. Должны...
В марте 1986 года «Нефтяник» опубликовал
статью: «Общество трезвости:
первые шаги».
Прошло
больше года, и можно
с
уверенностью сказать, что,
если создание в нашем городе первых обществ
борьбы за трезвость
было
шагом вперед, то вся
их
последующая
«деятельность» пример бездумного
формализма, пустозвонства.
Своим
бездеятельным существованием
общества
дискредитировали движение за трезвость, свели его
на нет.
—Мне кажется, — сказал в заключение
нашего
разговора Л. Р.
Назаров,
что общество борьбы
4а
трезвость стало чем-то вроде обществ охраны
природы и памятников старины, члены которых регулярно платят взносы
и не
имеют нн малейшего представления о том, чем оно
занимается. Хотя нет, от
этих обществ, должно быть,
есть какая-Нибудь польза,
от нашего пока никакой.
К. САМАРСКИЙ.
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АФИША

пьесы М. Горького. «Дети
солнца».
Фильм * спектакль. В перерыве—20.30
Время,
22.15
Футбольное
обозрение.
23.00
Сегодня в мире. 23.15 Конкурс эстрадной неенн Евровидения.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
«Преодоление».
Док. телефильм. 8.40 Концерт. 9.05 «Михаил Светлов». 9.55 Наука н жизнь.
10.40 Фнльм
—
детям
«Остров Колдун».
11.45
Итальянский язык. 1 год
обучения. 12.15 Легкая атлетика.
Международные
соревнования памяти братьев Знаменских.
13.00
Бадминтон, Кубок телеви-

дения. 13.50 Служу Советскому Союзу. 14.50 Новости.
Тюмень
18,00 Хроника новостей.
18.05 Реклама. 18.10 Фильм.
18.25 Календарь садовода.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Научно • популярный
фильм. 19.30
Спокойной
ночн, малыши (М.). 19.50
Концерт А. Тальковского.
22.20 «Путешествие по земле хабаровской». Научнопопулярный фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Псевдоним:
«Лукач»,
Худ.
фильм. (ВНР). 22.40 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК, 9

I программа
7.00 Утренняя, зарядка.
Мультфильм. Музыка* 7.30
Время. 8.15 Веселые старты. 8.60 Премьера худ. телефильма «Корона ужа». 1
серия. 10.00 н 15.30 Новости. 15.45 Док. телефильм.
16.35 Играет лауреат межд>И»род.ных конкурсов Н.
Гаврнлова
(фортепиано).
16.45 До шестнадцати
и
старше. 17.45 Наш
С»Д18.15 Сегодня в мнре. 18.30
Мультфильм. 18.40 «Общественное мнение». Обсуждение путей
дальнейшей
борьбы против пмтегва и
алкоммязца. Ц9.45 К'^иерч
народного
врт#ета СССР
М, Магомае»» и эстрадно-

отпечатана в Нижневартовской типографии

управления

издательств,

полиграфии

и

книжной

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

симфонического
оркестра ре. 14.25 Новости.
Тюмень
ЦТ н ВР под управлением
18.00 Хроника новостей.
А. Пастухова. 20.30 Время.
21.05 Худ, телефцльм «Ко- 18.05 «Васнль Быков. «Восфнльм.
рона ужа». 1 серия. 22,15 хождение». Док.
Сегодня в
мире.
22.30 18.65 Тюменский меридиан.
19,10 Научно -..популярный
Объектив,
фнльм. 19.30
Спокойной
II программа
ночи, малыши. (М:)- '9-45
8,00 Утренняя гимнастив
ки, 8.20 Док,
телефильм. Коллективный подряд
Проблемы
«Урок
Хауз-Хана».
8.40 строительстве.
в
Родники. 9.10 Будильник. внедрения хозрасчета
9.40 Русская речь,
(0.10 Тресте Твдменьсгррй. 20.15
популярный
Фильм—детям «Варек Тру- Научно
бачев и его
товарищи». фильм.
(1.30 Французский язык. I
год рбучення. 12.00 «ПсевИ^Зо'йремя. 21.05 Кондоним: ' «Лукач».
Худ. церт. 22.&0 Новцстр.
По
фильм. 13.36 Концерт. Ц.05 окончании — Тюменский
«Преданья старину глубо- меридиан.
кой...». Пушкинская тема в
Продолжение программы
ру^скрй лаковой миниатю- * ТВ в'следующем номере.
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ДК «ОКТЯБРЬ»
6 ИЮНЯ—Художественные фильмы «Вабанк», «Вабанк2, или ответный удар». Сеансы в 14,
17.20. Клуб избирателей. Встреча с лектором-международником. Малый
зал. Начало в 19 часов.
7 ИЮНЯ—Клуб киноголюбов. Малый
зал, в 9 часов.
Художественные фильмы «Вабанк» и «Вабанк-2, илн ответный удар». Сеансы: 14, 17.20, 20.40.
8 ИЮНЯ—Художественные фильмы «Вабанк» и Ва.
банк 2, нлн ответный удар». Сеансы: 14, 17-20, 20.40.
9 ИЮНЯ—Заседание методического совета.
Малый
зал. Начало в 14 часов. Общественно - методический центр.
«Режиссура клубно-массовых представлений». Малый зал,
с 16 до 20 часов. Художественные фильмы «Вабанк»
и
«Вабанк-2, или ответный удар». Сеансы: 14, 17.20, 20.40.
Навстречу выборам. Клуб избирателей. Встреча с наркологом. Малый зал. Начало в 19 часов.
ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
В профсоюзном комитете объединения имеются следую,
щие'путевкн:
ТУРИСТИЧЕСКИЕ: БУХАРА—с 15 июня на 20 дней
(2 путевки). Баку. ТУРБАЗА «ДОСТЛУГ»—с 8 июня и с
9 июля (13 дней, с дорогой до Баку). НОВЫП АФОН—
с 11 нюня (с дорогой), от ЕРЕВАНА ДО ЧЕРНОГО МО.
РЯ — с 7 нюня.

С 8 ПО 9 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8
Москва
1 программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15
Футбольное
обозрение. 9.00 «Наследство». Худ. фильм. 10.25 н
15.30 Новости. 15.45 Русская речь. 16.15 «Урок истории». Тележурнал. 17.00
Фотоконкурс «Родина любимая моя». 17.05 Веселые
старты. 17.45 Отражение.
О проблемах нравственного
воспитания молодежи
на
примерах истории Великой
Отечественной войны. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Навстречу
Пленуму
ЦК
КПСС. 19.00 Если хочешь
быть здоров. 19.15
Все
НАШ
монту
таря
Для

Коллективы художественной самодеятельности двор
ца культуры нефтяников «Октябрь» хорошо извести!»
нижневартовцам, Свои концерты они ставят не только
на сцене дворца. Нередко в гости к промысловикам и
рабочим цехов предприятий города приезжают арчистЛС
лародного хора, танцевального ансамбля, ансамбля на-™
родных инструментов и других самодеятельных кол.
лектнвов.
На снимке: концерт в красном уголке УТТ № 5.
Фото Н, Гынгазова.
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Выходит два разе н неделю

Цена 2 кон.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о зас< дании парткома в расширенном составе

4

I

6 июня с о с т о я л о с ь з а с е д а н и е
п а р т к о м а о б ъ е д и н е н и я в расширенном составе. О б с у ж д е н
в о п р о с о п е р е с т р о й к е и кадровой р а б о т е в п а р т и й н о й организации Нижневартовскнефгег а з а в свете р е ш е н и й * я н в а р е
кого П л е н у м а Ц К К П С С .
С д о к л а д о м по э т о м у вопросу выступил с е к р е т а р ь
партк о м а о б ъ е д и н е н и я Б. П. В О Л КОВ.

В о б с у ж д е н и и д о к л а д а приняли у ч а с т и е п р е д с е д а т е л ь комитета народного
контроля
о б ъ е д и н е н и я В. А. Ш У М А К О В ,
контролер ОТ К
центральной
базы производственного обслуж и в а н и я по п р о к а т у и р е м о н т у
б у р о в о г о о б о р у д о в а н и я Л . А.
НЕТРЕБА, заместитель
генер а л ь н о г о д и р е к т о р а по к а д р а м
В. А. Л О Б А С Е Н К О , м а ш и н и с т

Кандидат в депутаты

т а м п о н а ж н о й конторы
В. Ф.
П Р О С В И Р К И Н , председатель
профкома объединения
А. П.
П И Н Ч У К , секретарь комитета
В Л К С М объединения
Ю. Я.
В О В К, начальник н е ф т е г а з о д о бывающего управления
Нижн е в а р т о в с к н е ф т ь X. X. Г У М Е Р С К И И , генеральный д и р е к т о р
Н и ж н е в а р т о в с к н е ф т е г а з а Л . И.
ФИЛИМОНОВ.
Дневник
соревнования

В счет
октября
Пи итогам работы в мае
пять буровых бригад Пока,
чевского управлении буро,
вы'х работ справились
с
планами и социалистическими обязательствами. На.
ивысшсй проходки добилась
бригада мастера В. Г. Колесникова. Она построила
0752 метра скважин при
плане 6 тысяч
метров.
Бригадий установлен
рекорд месячной проходки на
Гунь.Еганском месторож.
дении. Вахта бурильщика
А. М. Парфимовича из этого коллектива пробурила в
мае более трех тысяч мет.
ров, признана победитель,
ницей среди вахт буривых
бршад управления.
Коллектив бригады В. Г.
Колесникова взял
обяза.
тельство выполнить план
двух лет пятилетки в объеме 115 тысяч метров сква.
жнн к 70-летию Великого
Октября. 5 июня коллекти.
вом пройден стотысячный
метр. Сегодня он трудится
в счет октября.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.

Вернуть
долг Родине

Д
Завершается предвыборная
кампания.
Трудовые коллективы выдвигают лучших
своих представителей кандидатами в депутаты местных Советов.
Коллектив первого управления технологи гнческого транспорта оказал доверие старшему диспетчеру отдела эксплуатации комсомолке Татьяне Вячеславовне Козловой,

выдвинув ее кандидатом в депутаты городского Совета. Это высокое доверие она
заслужила отношением к работе, деловитостью, принципиальностью.
На снимке: кандидат в депутаты Т В.
Козлова.
Фото Н. Гынгазова.

Коллектив Новомолодеж.
ного управления буровых
работ стремится преодолеть
отставание, допущенное с
начала года. Рассчитаться
с задолженностью в строительстве скважин буровики
решили к Дню нефтяника.
К двум бригадам проход,
чнков, ранее ликвидировавшим свое отставание, при.
бавилась руководимая ма.
стером С. А. Крюковым.
За май она пробурила более 1300 сверхплановых
метров горных пород, перекрыла плановое задание пя.
ти месяцев. В бригаде по.
кончено с организационными простоями, нет нару.
шеннй технологии бурения.
В. ГЛОТОВ,
нешт. корр.

По о б с у ж д е н н о м у
вопросу
принято п о с т а н о в л е н и е .
На з а с е д а н и и р а с с м о т р е н орг а н и з а ц и о н н ы й вопрос. Членами б ю р о п а р т к о м а о б ъ е д и н е ния и з б р а н ы
С. В. А Л А Ф И Н О В и А. В. Я С Т Р Е Б О В .
В работе заседания партко
ма принял у ч а с т и е и выступил
первый
секретарь
горкома
К П С С С. И. Д Е Н И С О В .

В бюро парткома
Бюро парткома на очередном заседании, состоявшемся 3 июня, рассмотрело
вопрос об организаторской
работе администрации производствен юго управления
ио эксплуатации и ремонту
объектов городского
хозяйства. цеха добычи нефти н газа № 2 управления
Черногорнефть, неуставной
партийной организации на
Орехово-Ермаковском месторождении
по улучшению
социально . бытовых условии на производстве, приближению сферы обслуживания к рабочим местам.
Отмечая некоторые сдвн' ги в социальной сфере,
бюро парткома подчеркну,
ло, что в работе но создп.
пню
социально-бытовых
условий на производстве и
приближению сферы жизнеобеспечения К рабочим Ме.
стам не наступил перелом.
Еще проявляется недооценки политической значимости
решения социальных вопросов.
В производственном управлении городского хозяйства (т. Бондаренко) план
социально - экономического
развития является
лишь
механическим сводом планов предприятий. Его реа.
лизация никем нс контролируется, меры дисциплинарного воздействия за невыполнение и срывы почти
не применяются.
При составлении комплексного плана
на 1987
год отмечено, что нет необходимости открывать буфе,
ты на объектах управления.
Однако при встречах с рабочими выяснилось,
что
буфет нужен в котельной
3-А. У аварийной бригады
управления электрически х>
сетей и контролеров
ремонтно . строительного уп.
равления № 3 нет комнат
для приема пищи. Вместо
одиннадцати здравпунктов
на объектах
управления
создано только два.
За
первый квартал не выполнен
план
по ремонту
жилья, хотя этот пункт значится в программе, не ока.
зываются другие услуги.
В цехе добычи № 2 управления
Черногорнефть
(т. Коновалов) на кустовых
площадках нет элементарных шкафов для одежды,
не работает столовая,
не
хватает мебели.

Все этн недостатки относятся и к Орехоно-Ьрмнковскому
месторождению.
Партбюро неуставной партийной организации
(т.
Коровин) большее внимание
уделяет решению
производственных вопросов, слабо направляет деятельность
коммунистов на улучшение
социально-бытовых 'условий,
не спрашивает с хозяйственных руководителей
за
бытовые неурядицы. Четко
нс налажен завоз продук.
тов н питьевой воды
на
буровые, не созданы условия дли отдыха, не ведет,
ся идеологическая работа.
В решении социальных по: .
рогов низка роль профсоюзных организаций.
В ходе обсуждения разгонор вышел за рамки трех
предприятий. Бюро партко.
ма подчеркнуло, что
за
два последних
года
в
корне изменить обстановку
на промыслах, иронзиодственних объектах не удалось.
Производственный показатель пока давлеет над руководителями предприятий и
подразделений, бытом они
занимаются слабо Огромные затраты объединении
на развитие
социальной
сферы пока себя нс оправ,
дыапют, На месторождениях простаивает оборудование столовых, жилых комплексов. Парткомы н партбюро нс создали обстановки
нетерпимости для тех, кто
не заботится об элементарных нуждах
трудящихся,
нс вндит в этом актуаль.
Ной политической задачи.
Бюро парткома поручило
парткомам
предприятий
вернуться к этому вопросу,
дать партийную опенку |
ководителям. нс занимаю,
щнмея социальной сферой.
Поставлена задача
до.
биться,
чтобы
каждый
труженик и коллектив знали, в каком году и сколько
получат жилья", мест
в
детских садах, сколько мяса, молока, овощей к своему столу и что для этого
будет сделано коллективом
и лично каждым трудящим,
ся. В каждом коллективе
необходимо иметь конкрет.
ные цифры
социального
развития.
Намечен ряд мер по улучшению социально-бытовых
условий на месторождениях
н предприятиях,
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Заседание парткома в расширенном составе
ПЕРЕСТРОЙКА - ЭТО
Из доклада секретаря парткома
Р

ЕАЛИЗАЦИЯ решений ев сованностн,
чувствовать
январского
(1987 г.) " с е б я хотя
бы на
своем
Пленума ЦК КПСС о пе-^. предприятии ответственнырестройкс и кадровой п о " ми за судьбу перестройки
За период после четверли тике должна стать для
первичных и цеховых пар- той отчетно-выборной кон.
на
тийных организаций, каж- ференции объединения
дого нз шести с половиной 50 процентов обновился соспервичных
тысяч коммунистов объеди- тав секретарей
партийных
организаций.
нении тем конкретным деПять человек ушли на полом, ио результатам котовышенне
в
должности
рого можно судить, суме(тт. Абрамов,
Миргородла ли партийная организаский, Мальцев, Щербаков,
ция, рабочий, инженер, хоЛитвинов), два человека —
зяйственный руководитель
илн партийный
секретарь .т.т. Терентьев, Куртынин —
подняться до уровни тре- хозяйственными руководителями. Пять человек — тт.
бований партии, найти свое
Радькнн, Малхасян, Газиместо и начавшемся обнозуллин, Сайбель, Тютюкова
влении жизни страны.
— освобождены от обязанНедавно партком объеностей секретарей партий- динения провел анкету среных организаций со строгиди секретарей
первичных
ми партийными взыскания- .
партийных
организаций.
ми. Секретарь
партийной
Предлагалось ответить на
организации строительно вопрос: видны ли изменения
монтажного треста
Л» 1
в работе парткома объединения и с какого периода. т. Марцынюк исключен из
рядов КПСС за пребывание
Большинство
секретарей
в медицинском вытрезвитепартийных организаций приле и освобожден от занизнали, что положительные
маемой должности.
сдвиги произошли
с четПерестройка станет ревертой отчетно - выборной
альностью тогда, когда цепартийной
конференции.
ховые партийные органиПовысился уровень работы
зации, партгруппы отойдут
парткома, вырос его авторитет. Многие секретари пер- от привычного застоя н, кривичных организаций связы- тически оценив свою роль,
повисят ответственность за
вают эти изменения с внедкоренное изменение в деярением новых форм деятетельности своей организа.
льности пирткома, таких
как выездные дни, смотр цни н каждого коммуниста.
Мы имеем адреса перебоевитости партийных орстройки цеховых партийных
ганизаций, введение экрана
организаций. Это коллексамоконтроля, отчеты комтивы цеха
подготовки и
мунистов - руководителей,
перекачки
нефти
№ I
повышение партийного рунефтегазодобывающего упководства
в социальноСамотлориефть
экономическом
развитии равления
(секретарь Анкер, начальобъединения.
Отмечалось
также, что глубже, прин- ник Марков), цеха добычи
нефтн и газа № 1 нефтегаципиальнее
обсуждаются
вопросы, выносимые на бю- зодобывающего управления
ро парткома, отчеты комму- Нижневартовскнефть (секретарь Расторгуева, начальнистов, характеристики.
ник Шворнев), центральной
Справедливо требуя перестройки на всех уровнях, базы производственного обкаждый нз нас должен 'на- служивания средств автонефтегазодобычинать перестройку с себя. матизации
вающего управления МегнЭтому учит нас январский
оннефть (секретарь СмнрПленум ЦК партии. Оценинон, начальник Мнгушкин),
вая с этих позиций деятельность партийного комите- центральной инженерно та объединения, мы можем технологической службы управления буровых
работ
сказать, что
«почетных»
Х« 2 (секретарь
Салихов,
членов стало у нас меньначальник
Хвбибуллнн).
ше. Члены партии
более
ответственно относятся к
Обидно, что таких колсвоему поручению, активнее лективов сше мало, что в
участвуют в подготовке вобольшинстве цеховых парпросов на бюро и расшитийных организаций переренные заседания.
стройка менее замела. А
деятельность
парткомов,
Однако в целом работа
партийного комитета пере- первичных организаций не
страивается медленно. Неко- носит активного наступатеторые представители наше- льного характера. Это подго выборного органа, такие тверждают и выездные дни
парткома объединения По.
как Чудннов из управления
технологического транспор- следняя поездка в аиреле в
коллективы НГДУ Приобьта № 1, Котлобай нз Нижневартовского
погрузочно- нефть показала, что парт,
работает
транспортного управления, ком управления
Амельянченко нз Новомоло- бесперспективно, в основиом живет текущими забодежного управления буровых работ, Мопаков ИЗ про- тами. Мало внимания удеизводственного управления ляет идеологической работе, слабо
осуществляется
по эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяй- руководство профсоюзным
ства по-прежнему остаются комитетом. Робко вмешивав кадровую
«почетными». Другие вы- ется партком
политику предприятия. Не
полняют лишь разовые поспешат перестраивать свою
ручения, редко бывают в
партийных
организациях, работу и цеховые партийные организации.
трудовых коллективах. Следует признать недостаточЦентр работы парткомов
ную работу со своим ак.
предприятий должен быть
тнвом бюро парткома Пока
в цехах, производственных
здесь нет четкой системы. коллективах.
Коммунисты
Не налажен и контроль за
должны видеть
секретаря
выполнением этого ответпартийной организации в
ственного партийного пору- организаторской работе, в
чения. С другой
стороны,
беседе с трудящимися,
в
членам парткома необходи- 4 конкретных делах, а не в
мо больше проявлять личзаседательской суете и в
ной инициативы, заинтере- разговорах о необходимости

перемен.
Правильно поступают секретари парткомов нефтегазодобывающих управлений
Нижневвртовскнефть, Белозернефть,
Черногорнефть
т.т. Стешенко, Косилов, Ьо.
родин, которые
в планы
работы внесли
выездные
дни и заседания парткомов
на рабочих объектах.
Их
опыт следует взять на вооружение парткомам и бюро
партийных
организаций
объединения.
РИНЯТОЕ
в июле
1986 года Постановление ЦК КПСС «О работе
Ннжвевартовского горкома
КПСС по выполнению государственных планов
и
социалистических
обязательств по добыче нефти»
заставило партком
и его
бюро'критически подойти к
работе коллективов предприятий, их партийных организаций, к оценке собственной деятельности, работе
руководящего звена объединения н его общественных
организаций, покончить с
недооценкой
социальных
вопросов на предприятиях
и в целом по объединению,
внести в пропагандируемый
девиз «Нефть — забота
главная» существенную поправку: «Человек и нефть
— забота главная».
Однако для многих партийных организаций девиз
«Человек и нефть — забота главная» остается пока
лишь лозунгом, пустой декларацией. Кое-где до сих
пор не понимают значения
социальных вопросов,
Н1с
говоря
уже о реальных
сдвигах.
При защите социалистических
обязательств
на
1987 год многим предприя.
тиям было сделано замечание в связи с тем, что в
обязательствах недостаточно отражены вопросы Продовольственной программы,
собственного строительства,
выполнения социальных заказов городи. Кое-кто вое.
принял это замечание
и
штыки. Потребовалось много времени и усилий, чтобы
убедить руководителей предприятий, секретарей партийных организаций и председателей профкомов в том,
что социальный аспект должен учитываться прн подведении итогов выполнения
обязательств, что на каждом предприятии необходимо оформить стенды с информацией о решении социальных программ.
Не удивительно поэтому,
что большинство
наших
работников не знают
не
только задач города в области социального развития, ио даже не владеют
информацией
по своему
предприятию.
Вопросы социального раз.
вития еще ие стали предметом
заинтересованного
разговора
на партийных
собраниях. Анализ показы,
вает, что
в большинстве
партийных организаций они
рассматриваются лишь на
партийно - хозяйственных
активах. Да н то зачастую
для «галочки», как своеобразная дань новым веяниям. Ясно, что и принимавмые решения по соцкультбыту неконкретны, их выполнение никем ие контролируется. Нн разу не рассматривались в »том году
.социальные вопросы
в
партийных
организациях
ЦБПО по ремонту и налад-

П

В этоц году бюро парткоке энергетического оборудования, тампонажной кон- ма дало партийную оценку
торы, Покачевского и Ме- коммунистам Пиичуку н Рогионского управлений бу. ждествнну за формализм в
подведении итогов социалировых работ.
соревнования.
Мало знакомы или
не стического
знакомы совсем
со своей Бюро вскрыло ряд сушест.
ко.
социальной
программой венных недостатков:
трудящиеся нефтегазодобы. миссии работают не полным
вающнх управлений Самот. составом, данные по предлорнефть,
Приобьнефть, приятиям искажены, наруЧерногорнефть,
Мегнон. шаются положение и уело,
нефть, центральных баз по вня социалистического со.
призовые
прокату и ремонту бурово. ревнованая, на
го , и нефтепромыслового места выдвигаются коллек.
тивы, не выполнившие Про.
оборудования.
и социальРедко бывают на отда. довольственную
программы, план внедленных месторождениях, бе. ную
рения новой техники, имеседуют с людьми руководи, ющие
несчастные случаи н
телн, председатели профко- дорожно
. транспортные
мов нефтегазодобывающих
игнорируюуправлений Черногорнефть, происшествия,
щие
борьбу
Самотлориефть,
Приобь. алкоголизмом.с пьянством и
нефть.
Слабая
информированПо итогам перпого кварность, отсутствие гласности
тала среди нефтегазодобы.
в социальной сфере привовающнх управлений первое
дят норой к необоснованместо профком
присудил
ным требованиям, порождауправлению Мегноннефть, в
ют массу жалоб
во все
котором пущена на само,
инстанции.
тек работа по борьбе
с
пьянством, полностью зава,
Почти
все коллективы
Продовольственная
включили, правди, под на- лена
программа.
жимом, в свои соцобязательства пункты, касающиеся
К сожалению, профсоюзразвития
художественной
ному комитету не удается
самодеятельности, спорта.
уйти от текучки. На презиДля этого, казалось бы, не
диуме не рассматриваются
надо доставать материалы,
вопросы, имеющие важное
ждать
фонды.
Первый
значение для
трудящихся
квартал прошел, но никто
объединения.
но этим показателям итогов
Проведенная 21—22 апне подводил. Немного мы
реля проверка выполнения
вспомним примеров, когда
мероприятий по развитию
бригаду или
цех лишили
материально - технической
призового места за беспо- базы совхозов
показала,
рядок ни промысле
ИЛИ
что многие предприятия
.грязь в культбудке, о пер- объединения
самоустранивичная партийная органи- лись от выполнения порузация вынесла
взысконие
ченных нм работ. Особенно
руководителю, который не низок процент выполнения
позаботился о бытовых* усв/
нефтегазодобывающих
ловиях рабочих.
управлениях
Нижневартовскнефть,
Мегноннефть,
В течение нескольких метресте Ннжневартовскнефсяцев газета
«Нефтяник»
тедорстройремонт.
занимается проблемой обесНефтегазодобываю щ и е
печения питьевой водой балочных поселков.
В ходе управления Нижневартовскнефть н Мегноннефть соррейдов выяснились вопиювали ввод в первом квартащие безобразия. Контроль
за работой водовозов от- ле животноводческих помечего негде
сутствовал, вода завозилась щений, из-за
было размещать новорожс нарушением графиков, от
денных телят.
Пришлось
случая к случаю.
В часы
использовать красные угол,
«пик» в поселках торговали
ки н бытовые комнаты. По
водой по рублю за ведро.
треста
НижневарРуководители
управления вине
но эксплуатации объектов товскнсфтедорстройремо и т
городского хозяйства, уп- сорвано строительство двух
равления технологического вертолетных площадок. Населенные пункты
Вампутранспорта в течение этих
гольское и Былино в вемесяце» занимались демагогией, посылайн в редак» сенний паводок оказались
от города.
цню отписки со ссылками отрезанными
на объективные причины и Сорвали свои задания Нитрудности. О какой же пе- жневвртовскНИПИне ф т ь.
тампо.
рестройке, виимани» к ну- Нижневартовская
ждам людей говорить, ерл.н ножная контора, нефтегазоуправления
мы не могли
р^печнть добывающие
жителей поселков дб^чной Белозернефть, Приобьнефть,
Черногорнефть.. Безответстводой?
ве 1Ио. отнеслись к выдаче
ОЦИАЛИСТИЧЕСКИ!исхрднд? Данных для проябщател*гпч п» брига- ецирования руководители
дам, участкам, цех,ам, чрр- совхоза «%гионский».
должал д«кд»дч#к, це п»д7
креиляются расчетами
Ц
Управлением капитальномероприятиями. 0 большей, го строительства об^едннестве случаев обязательства рн« не решены
вопросу
принимаются
на УР0В#е финансирования, часть объплана, фактическое перевд. ектов не включена в' пла)|ы.
полненце плана
намного
Не производится контроль
выше. Например,
бригада
за хрдом проектирования и
капитального
ремонта . строительства, обеспечения
материалами н оборудоваскважин мастери . Авилова
нз
нефтегазодобывающего нием.
Профсоюзные
комитеты
управления Самотлориефть
выполнила
план на 116,7 предприятий не контролирупроцента, мастера Шевчуки ют выполнение мероприя— на 122,2 процента, что тий, не занимаются вопрозначительно выше социали- сами реализации произвестических обязательств. В денной сельскохозяйственной продукции Д-пя своих
течение года эти
бригады
обязательства ие пересмат- рабочих через столовые и
-ривалн, не создавали напря. котлопуикты.
жен юст.и в работе.
В сентябре - октябре
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1986 года бюро парткома
объединения строго наказало многих руководителей
за невыполнение
решений
партийных органов. Через
трн-четыре месяца надо будет рассматривать вопрос
о снятии взысканий. Тех,
кто не сделал выводов за
год, бюро попросит освободить место для более энер.
гнчных и понимающих специалистов.
АК отмечалось на январском Пленуме, важнейшая задача сегодня —
совершенствование
кадровой политики.
Партийный комитет сов.
мсстно
с администрацией
объединения
стремится,
чтобы на решающих участках стояли люди политически зрелые, компетентные,
инициативные, облидаюЩис
организаторскими способностями.
К сожалению, не во всех
предприятиях все идет так,
как требует
перестройка.
Дают о себе знать инерция
мышления,
старые
привычки, застойные явле.
ния.
В некоторых партийных
орга ннзацнях, коллективах
до енх пор
проявляются
примиренчество, заступничество по отношению к тем,
кто скомпрометировал себя как
руководитель
и
коммунист.
Сердобольные
настроения, граничащие с
беспринципностью, проявились в_ парткомах нефтегазодобывающего управления
Черногорнефть
(т. Бородин),
производственного
управления по эксплуатации и ремонту
объектов
городского хозяйства
(т.
Внукова), управления производственно - технического обслуживания (т. Порошнн).
На партийном собрании
аппарата нефтегазодобывающего управления Приобьнефть слушался отчет коммуниста заместителя
начальника НГДУ по подготовке и перекачке
нефти
т. Мухаметова о выполнении партийного поручения—
организации политического
информирования. За несколько месяцев т. Мухамстов
не провел <н одной полит,
информации. Однако
на
собрании он не
признал
своего бездействия, а ком.
муннсты «пожалели» его,
обвинили партбюро в том,
что оно не разъяснило ру.
ководителю, как выполнять
это поручение.
На этом же собрании рассматривалось персональное
дело главного маркшейдера
Т. Клесрва о попадании его
в медвытрезвитель.
(1ри
обсуждении дела и определейии меры наказания коммунисты аппарата
встали
на защиту нарушителя С
мест послышались
реплики: «Нас все* наш наказывать», «А что, н выпить теперь нельзя?», «рыпнл —
енди дома».
Рот такой идейный уровень демонстрируют'те, кто
призван воспитывать рабцчих, инженеров
рол|,шого
нефтегазодобывик; щ е г о
предприятия, "
Некоторые руководители,,
секретари партийных 'орга.
низаний не хотят признавать своей ответственности
за нарушения дисциплины
на предприятиях, упущения
в работе,
оправдываются
своим отсутствием (был в
отпуске, болел, был в ко.
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Заседание парткома в расширенном составе
ЕДИНСТВО СЛОВА И

»

объединения Б. П. Волкова

мандировке). Здесь умеет,
но напомнить слова В. И.
Л спит: «Политический руководитель отвечает не только за то, как он руково.
дит, но и за то, что делают руководимые им...»
До
енх пор
имеются
факты, когда проштрафившихся инженерно - технических работников перетасовывают по номенклатурному кругу.
В ноябре 1986 года поступила жалоба на старшего технолога цеха подпер,
жания пластового давления
№ 1 управления Мегнон^мефть т. Евдокимова.
В
(ей сообщалось о злоупотреблениях служебным положением. грубых нарушениях трудового
законодательства.
Евдокимов
не
только не пресекал пьянст.
во к цехе, но и сам выиивал с подчиненными. Факгы полностью
подтвердились. Коммунисты
цеха
объявили Евдокимову строгий выговор с занесением в
учетную карточку, а спустя
месяц партком нефтегазодобывающего
управления
исключил горе.руководителя
нз партии
за очередное
появление
на работе
п
пьяном виде. Прошло два
месяца, и Евдокимов объявляется в том же цехе иа
должности старшего мастера. Выпивохе снова доверено руководить (людьми.
* А ведь в своих выстуиленн^ ях начальник
управления
т. Палий призывает к пере,
стройке, к обновлению жи• знн, укреплению трудовой
дисциплины.
Не и этом ли расхожде.
пин наших слов и дел кроется причина того, что на.
рушения партийной н го.
сударсгвснной дисциплины
у нас не снижаются?
Партийная
дисциплина
зависит н от того, кого мы
принимаем в партию. Разу,
меется, из более чем шести
тысяч коммунистов нашей
партийной организации бо.
льшннство составляют пе.
редовые рабочие, инженерно . -технические работники. И это огромная сила.
Ее воздействие становится
ощутимее в каждом трудо.
вом коллективе. Тем нс ме.
чее мы пока нс избавились
от случаев, когда в партию
проникают случайные, недо^•стойиые люди. В прошлом
году, например, нз нашей
парторганизации выбыл 31
кандидат в члены КПСС.
За четыре месяца этого года отказано в приеме 12
кандидатам, из них
три
человека исключены
за
пьянству.
Причина простая — в облегченном подходе некоторых партийных
организа.
пий к отбору кандидатов,
в' отсутствии
партийной
принципиальности требовательности при решении вопроса о ' приеме. Некоторое
Партийные вожаки все еще
гоцятся за «валовом», так
сказать, показателем,
не
думая
том, какучд пцльзу
принесет партийной организации,' коллективу
онопь
принятый кандидат.
$ парткома* нефтегазодобывающих управлений. Мегионцефть (т. А'лафннов),
Черногорнефть
(т. Бородин), управления буровых
пабот N8 2 (т. Аверьянов),
А» ряде других
партийных
организаций к приему
в
партию относятся по старинке: раз человек выпол-
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няет
производственную
норму, не опаздывает
на
работу, значит можно принимать. Позже выясняется,
что трудовая. активность
кандидата вызиани
лишь
погоней за длинным
рублем, а как работают рядом
другие, что нужно сделать
для улучшения дел в цехе,
его ае волнует. Есть приме,
ры, когда не учитывается
поведение в быту, мораль,
но.нравственные качества.
Необходимо
рассматривать' заявления
о приеме
кандидатом
или в члены
КПСС на открытом пар.
тнйном собрании. Это позволит конкретнее
обсудить положительные качества и слабые стороны вступающих. Не всегда применяется уставное
требование об ответственности рекомендующих за объективвость характеристики политических, деловых
и моральных качеств рекомендуемых. Надо
обязательно
практиковать отчеты молодых коммунистов на партийных собраниях в при.
сутствин
рекомендующих,
вовлекать
кандидатов
с
первых
дней в систему
внутрипартийных
отношении, и работу
партийной
организации.
Немаловажное значение в
повышении
ответственности, проверке деловых
и
политических качеств как
руководителей, так и молодых коммунистов имеет утверждение -Карактсрнопнс.
Но и они, к
сожалению,
нередко бывают
необъективными, что тоже приводит к нарушению партийной днеципли 1Ы.
I I УСЛОВИЯХ перехода
®
от административных
к экономическим
методам
управления,
расширения
самостоятельности
предприятий
и объединения,
подчеркивалось
на январском Пленуме ЦК КПСС,
важно научить хозяйственные кадры в полной мере
пользоваться предоставленными им нравами
и воз.
можностями.
Несмотря на то, что экономическими службами объединения, предприятий про.
ведена работа по переходу
на новые методы хозяйство- .
пания, воспитанию экономнческого мышления, результаты ее не могут нас удовлетворить.
Экономическим образова.
чнем охвачены в объединении до 70 процентов работающих. Цифра вроде бы
впечатляющая, ' .нц практика показывает, что к пастоящей работе по экономическому воспитанию пока
ие готовы как сами пропагандисты ' (а это в основном руководители, инженерно - технические работники),
так и руководители среднего звена.
Контроль и организация
экономической учебу возложены на соретц экономн.
ческого, образования, кото,
рые, как правило, возглавляют главные
инженеры
предприятий. Но мало где
советы работают творчески, имеют какую-то отди.
чу. Формализм или полное
бездействие характеризуют
советы.
В нефтегазодобывающем
управлении
Новомолодеищнекнефть главный инженер т. Шнбакин
считает
эту работу необязательной.
В беседе
с начальником

управления т. Куновым вы.
яснилось,
что и он далек
от проблем экономического
воспитания своего коллектива
Не занимаются экономн.
ческнм образованием трудящихся на базах производственного обслуживания
по прокату и ремонту бурового и нефтепромыслового оборудования (тт. Александров, Берлянд), в нефтегазодобывающем
управлении Прнобьнефть (т. Ломакин), в управлениях технологического
транспорта
№№ 2 и 4 (тт.
Чебесов,
Орловский), в управлении
по внутрнпромысловому сбору, компрнмнронаиию
и
использованию газа (т. Ми.
ро.нов).
Нездоровый
морально психологический
климат
сложился в начале года в
управлении не комнримнроаанию и использованию газа (т. Миронов). При проверке выяснилось, что
в
управлении нс
соблюдя,
лись принципы гласности и
демократии, отсутствовала
работа по подбору и воспитанию кадров,
получили
развитие иждивенческие настроения.
Нездоровая обстановка в
связи с переходом на новую систему оплаты труда
возникла
и в коллективе
центральной ба&1 по прокату н ремонту
бурового
оборудования, где в Течение
нескольких лет была принижена роль
партийной
организации. Бюро парткома объединении освободило т. Газизуллина от обязанностей секретаря нарт,
бюро, объявив ему стро.
гий выговор.
Партийное
взыскание получил и на-.
чальник базы т. Александров.
Но дело, разумеется, не в
наказаниях.
Необходимо
повернуться лицом к экономическим проблемам, перестроить всю систему экономического
воспитания
трудящихся.
ЕРЕСТРОПКА предъяв.
ляет высокие требования к нравственному облику руководителя. В воспитании командиров производства, партийных вожаков призваны сыграть свою
роль первичные партийные
организации. Однако
нс
везде еще создана
обстановка 'нетерпимости к нарушителям, не всегда при
оценке поступков коммунистов - руковрдителей господствуют принципиальность
н гласность. И это создает
благодатную почву
для
новых нарушений
ц злоупотреблений.
Городским комитетом народного контроля бы.щ проверены факты злоупотреблений служебным положением начальника специализированного. строительного
управление Ля 1 треста Ннжневартовскнефтеспецстро й
т. Уздяева. Он пользовался цветным
телевизором,
принадлежавшим управлению, в рабочее время прив.
лек для строительства дачного домика бригаду плотников. За десять лет проживания в городе Нижневартоэске т. Уэдяев сменил
четыре квартиры. В настоящее время скомпрометировавший себя руководитель
отстранен
от занимаемой
должности, ему объявлен
выговор с занесением,
в
учетную, карточку.

а

Нездоровая
обстановка
сложилась в строительномонтажном тресте
№ 1
(бывший начальник т. Ремезов).
В подразделениях
треста процветают пьянство,
использование служебного
положения в личных целях,
наблюдается неумение руководителей работать
с
коллективами.
15 апреля на бюро нарткоми было
рассмотрено
персональное дело главного
инженера передвижной ме.
ханнзированной
колонны
Л» 2 этого треста т. Бабешко. За грубое отношение к
подчиненным,
присвоение
материальных ценностей т.
Бабешко объявлен строгий
выговор с занесением
и
учетную карточку. Он освобожден от занимаемой должности.
Долг каждой цеховой первичной
организации
формировать такую атмосферу, при которой становятся невозможными нарушения Устава КПСС, всякого рода злоупотребления
Главными
помощниками
коммунистов должны быть
гласность, партийный копт,
роль снизу доверху, критика- и самокритика.
Формализм в ндейно-воспнтательной работе, грубые ошибки в подборе кадров, назначения на должность руководителя только
по деловым качествам без
учета моральных и политических — этот тормозящий
груз прошлых лет, осужденный январским Пленумом, стал более заметен в
процессе перехода на новые
тарифные ставки н должностные оклады.
Были случаи, когда пытались сократить неугодных
за критику, за их принципиальность и не смогли ос.
вободитъея от лодыря или
некомпетентного работника
только потому, что годами
молчали о его недостатках,
да еще грамоты давали по
заведенному
графику .
уравниловке.
Эти просчеты а большинстве случаев
можно было
бы устранить, если бы пар,
тийные организации
неформально относились к работе по внедрению
КТУ
для рабочих н инженернотехнических работников.
К примеру, на КС-Ц (начальник Т' Мухортов) совет
бригады ставил
по КТУ
всем «I», никого не «обиЖал», хотя нарушений было много:
'невыполнение
распоряжений, чтение литературы, вязание,
сон
в
рабочее время. Все это вы.
яснилось на остром и принципиальном собрании коллектива КС-Ц, когда решался вопрос, доверять ли
руководство
коллективом
т. Мухортову.
Разработанная и внедренная в црпарате объединения
система оценки инженерно технического труда
дала
положительные результаты,
приучила руководителей отделов, управлений планировать работу, подводить нто.
гн месяца, определяя вклад
каждого ИТР, что, позволило одним подтянуться,
а
другим написать заявления
об уходе. На октябрьском
расширенном парткоме этот
опыт был
рекомендован
для распространения.
Начался второй квартал,
закончилось
высвобождение, все получают одинаковый процент премии, В

в

отделах аппарата объединения забыли о принципиальности, стали
всем ста.
вить одинаковые
оценки.
Застой, тишина, успокоенность, и снова уравниловка.
Л в объединение идут пись.
ма с Дальнего
Востока,
Карпат,
Прибалтики
с
просьбой прислать рекомендации по оценочной системе работы
инженерно технических
работников,
дающей возможность уйти
ог уравниловки, повысить
качество и эффективность
инженерного труда.
Г1ЕРВ0СТЕПЕН Н О Е
значение,
продолжал
Б. П. Волков, имеет развитие демократии на производстве,
последовательное
внедрение в жизнь самоуправленческнх начал.
Выборность
как форма
выдвижения руководителей
всех звеньев нашла
прописку и в коллективе нашего объединения. Многие
помнит первое собрание по
выборам заместителя генерального директора но бурению. Состоялись выборы
руководителя треста Нижнсвиртоискнсфтсспсцстр о Й,
центральной базы но прокату н ремонту нефтепромыслового
оборудова ния.
Редкая недели
обходится
без сообщений о выборах
начальника цеха, бурового
мастера, бригадира. Вместе
с тем новая форма выдвижения руководителей поставила много проблемных вопросов: -как>
.подбнратц
кандидатуру,
как лучше
орга ннзонать голосование,
как добнгься большей объективности в оценке дело,
вых и политических
ка.
честв кандидатов, и тем самым избежать возможных
ошибок, формализма
и
анархии.
Безусловно, в этом новом
направлении работы требуется подлинно творческий,
новаторский подход партий,
ных организаций. Не всег.
да, как оказалось, можно
полностью полагаться
иа
мценне коллектива, тем более, если в нем 'нездоровая
Обстановка. И а этом слу.
чае партийная организация
должна сказать свое веское
слово, не нарушая демократических начал. Но так, к
сожалению, бывает
не
всегда.
I
Недавно
в цехе № 2
центральной базы бурового
оборудования иыбнрали мастера' и зам.
начальника.
Собрание проходило вяло,
безынициативно,
н когда
прозвучали две кандидатуры, все облегченно вздохнули: наконец-то закончится.
И вот на
руководящих,
пусть и небольших должностях, оказываются люди, не
пользующиеся уважением в
коллективе,
скомпрометировавшие себя. К примеру,
т. Троцкий,
заместитель
начальника цеха бурового
оборудования, в марте побывал в медвытрезвителе,
да и до этого неоднократно
замечался в пьянстве.
Но
все единогласно проголосо.
вали «за». А три
члена
партбюро базы, в том числе начальник т. Александров, скромно
промолчали,
вероятно, тоже радуясь в
душе, что собрание закончилось. Кому же, спрашивается, нужны такие выборы
н такая демократия?
ЫПОЛНЯЯ постановле.
ние ЦК КПСС по Нижневартовскому
горкому

В

партии, сказал далее докладчик, партком объединения поставил перед специалистами
и работниками
института задачу разработать комплексную програм.
му развития
объединения
до 2000 года.
О важности
программы
на длительную перспективу,
а также о затратном механизме в предыдущие пяти,
летки шел разговор на расширенном парткоме 5 октября 1У86 года.
Приступив к работе, специалисты объединения
в
конце октября сделали вы.
вод: основным районом по
восполнению потерь падающей добычи нефти являет,
ся левобережье Оби, где за
ближайшие 14 лет нужно
построить 14 тысяч скважин. Это значительно больше, чем построено
за 22
года на правом берегу.
Но после этого
работа
застопорилась,
и прежде
всего по вине нашего института.
Отсутствие экономических
расчетов,
показывающих
вред старых методой освоения месторождении
(без
дорог, без бытовых
условий, без нормального снаб.
ження), .не дает возможности иравнлыю планировать
по годам пятилетки добычу
с новых
месторождений.
Нет сомнений, что объединение добудет 20 миллионов
тонн нефти с вводимых и
двенадцатой пятилетке ме.
сторождений, но насколько
меньше потребовалось бы
людских
и материальных
ресурсов, если бы планирование по годам вели
в
объединении, а не «сверху».
Не так давно
институт
иака.нец-то представил про.
грамму. «Объединение Ннжневартовскнефтегаз в 2000
году», но со многими неизвестными. Было выдвинуто
три точки зрения: строить
несколько рабочих поселков; строить на левом берегу новый город; расширять город Нижневартовск
как базовый центр, а
ни
левобережье только вахтовые поселки.
У сторонников
каждой
точки зрения своя логика,
свои аргументы, ио
для
того, чтобы выбрать самое
верное из трех
направлений, нужен экономический
расчет,
основанный
на
удешевлении
стоимости
тонны
нефти. А
этого
нет. Нужны и социологические исследования. В самом
деле, поедут ли высококвалифицированные рабочие н
специалисты из благоустроенных квартир в необжитые рабочие поселки.
Непозволительно
повторять ^ошибки
предыдущих
лет, когда «нремеищикам»
не хватало времени заглянуть в будущее. Те,
кто
придет на смену нам,
'.не
простят ошибок.
В заключение докладчик
отметил, что
преодоление
барьеров, мешающих движению
вперед,
должно
быть критерием труда каждого — от рабочего до Генерального директора,
от
пиртгрупорга до- секретаря
парткома объединения.
Отдельные
выступлении
участников заседания парткома будут опубликованы и
ближайших номерах ^Неф.
тяника».

—Наш вернисаж

Объявления—„

«КОЛЬЦО
СИБИРИ»

Ремонтно - строительно,
му управлению № 2 тре^
ста Ннжнеаартоаскремсгрой
на постоянную работу требуются: инженер-энергетик,
мистер - энергетик, машинисты трубоукладчика
4
разряда ш трактор ДТ.75,
слесарь.сантехиик 3-4 раз.
ряда,
с.тесарЬ.монтажннк
3-4 разряда
(по ремонту
инженерных сетей), электрик 4.5 разряда.
На временные работы
(мий-август) для
капитального
ремонта
тепловых сетей)
приглашаются
слесари,
монтажники (6.8 человек).
Оплата труда сдельно.пре.
мнальная, районный коэф.
фициент 70 процентов.
» * •

Очередник Э К С П О З И Ц И Я пе.
редвижной выставки десяти
Клубов «Кольцо
Сибири»
прибыла в Нижневартовск.
Фотоклуб «Мудрец» нз горолл Новосибирска
представил наиболее интересную коллекцию работ фотолюбителей нз Академгородка.
Все фотографии выполнены та высоком техническом уровне: работы в стиле фотомонтажа
Л. Ма.
каршина,
психологические
портреты А. Пашиса
и
графика А. Барама. Экспозиция одного из старейших
фотоклубов Сибири помогла фотолюбителям нз «Самотлора» более взыскательдо взглянуть на свое творчество.
На снимках: Н. Копосоь.
«Деревенская девушка»; Л.
Новиков. «Обнди».

ТВ

Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .

С 10 ПО 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 10
Москва
I программа
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Мир и
молодежь.
19.05 «Два взгляда из одного кабинета». Телеспектакль и общественное мнение. 20.30 Время.
21.05
Худ. телефильм
«Корона
ужа». 2 серия. 22.15 Сегодня и мнре. 22.30 Концерт.
II программа
Тюмень
18.00 Хроника новостей
18.05 «Пропуск н лето».
Док фнльм. 18.25 Телевизионный пост ГАП. 18.55 Тк>
менский меридиан. 19.10
Научно • нопул.
фнльм.
19.30 Спокойной ночи, малышн (М). 19.15 Разговор
у картины. Почему пустуют
выставочные
залы?
20.20 «Боги, как
люди».
Научно-попул фнльм.
Москва
20.30 Время. 2105 «Советское кино». Киножурнал. 21.30 Футбол. Чемпионат СССР. «Торпедо» —
«Жальгирис». 2 тайм. 21.15
Док. телефильм
«Город
Тольятти». 22.45 Новости.
По окончании — Тюменский мернднан.
ЧЕТВЕРГ, II
Москиа
I программа
7.00 Утренняя зарядка
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 «Корона ужа».
Худ. телефильм. 2 серия.
9.25 Живая природа. 10 35
и 15.30 Новости. 15.40 Концерт 15.55 Ребятам о зверятах. 16 25 Мультфильмы.
16.45 Играет нар.
артист
РСФСР И. Ойстрах (скрипка). 16.55 «Москва,
год
1917-й». Док. фнльм
нз
цикла «Они были
первыми». 17.35 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины
18.15 Сегодня в мнре. 18.20
За словом — дело. О демократизации выборов
в
местные Советы. На примере предвыборной кампании
в г. Пущино. Московской
области. 19.00 Мультфильм
для взрослых «Сон технократа». 19.10 На экране кинокомедия
«Музыкальная
. история».
20.30 Время.
21.05 Ленинград — Сиэтл.
Год спустя. В перерыве—

21.50 — Сегодня в мнре.
22.50 Джазовая панорама.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Дайте мне точку
опоры..». 9.20 Концерт.
9.45 Док телефильм «Львовскин
университет
им.
И. Франко». 10.15 «Бабушкин внук». Худ. фильм с
субтитрами 11.35 Испанский язык. 12.05 А. Н. Островский. «Снегурочка —
весенняя сказка». Музыка
А. Гречанинова. 14 25 Новости.
Тюмень
,
17.30 Хроника новостей.
17.35 Реклама. 17.45 КВН.
Встречи команд Тюменского
инженерно - строительного
и Тюменского государственного медицинскою институтов. 19.15 Тюменский меридиан.
19.30 Спокойной
ночи, малышн (М).
19.50
Продовольственная
программа: пути интенсификации. 20 20 Фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт. 21.30 Футбол Чемпионат СССР. «Спартак»—
«Зенит». 2 тайм. 22.15 Док.
телефильм. 22.45 Попасти.
По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА, 12
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Мир и молодежь. 8.50 «Музыкальная
история».
Худ. фнльм.
10.10
и 15.30
Новости.
15.40 Герои Д. Лондона на
экране. «Время не ждет».
1 серия, 16.55 Русский музей. «Русская
графика».
17.20 Наука и жизнь. 17.50
Если хочешь быть здоров.
18.05 Сегодня в мнре. 18.20
Док. телефильм «Цена истины». О провокационной
деятельности
националистических
эмигрантских
центров,
подстрекаемых
спецслужбами США против
советских республик Прибалтики.
19.20 Концерт
ансамбля «Русская песня».
20.30 Время 21.05 Беседы
о кино. 22.50 Сегодня в
мире. 23.05 В современных
ритмах. Концерт.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. телефильм
«Под стук
колес». 8.50
Р. Шуман. Симфонические
этюды. 9.20 Док. фильм
«Абдулла». 9.30 «Экспедиция в 21 век». Научно-популярная
передача
для
школьников. 10.30 Народные
мелодии. 10.45 Фильм —
детям «Общая собака».
(ВНР).
11.45 Английский
язык. 1 год обучения. 12.15
Мультфильмы. 12.50 Наш
сад. 13.20 Мамина школа.
13.50 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 II Всесоюзный фестиваль народного творчества.
Премьера в Ханты-Мансийском
народном
театре.
19.15 Тюменский меридиан
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 Честный
рубль — чистая
совесть.
Год спустя: возвращение" к
теме. 20.20 Фнльм.
Москва
20.30 Время 21.05 Премьера худ. телефильма «Земля моего детства». 1 и 2
серии.
В перерыве —
22.15 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА, 13
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Концерт. 8.45
Отчего и почему. 9.15 Киноафиша. 10.05 «Рукопожатие через полюс». Док. телефильм. 10.55 Баскетбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. 11.35
Мультфильмы.
12.05 XXI Всесоюзный пушкинский праздник поэзии в
селе Михайловском Псковской области. 13.05 Сегодня
в мнре. 13.20 Дли всех и
для каждого. 13.50 «Содружество». Тележурнал. 14.20
К юбилею Великого Октября. Истории немеркнущие
строки. Худ. фнльм. «Летят журавли»... 16.10 Очевидное
— невероятное.
17.10 Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества «Радуга».
«Фольклор
Афнфы». '
(Португалия).
17.40 Требуется идея. .18.10

Ремонтно - строительному управлению № 3 треста
Нижневартовскремстрой на
постоянную работу требу,
ются: машинист крана ОКС.
4361 на пневмоходу, машинист автокрана, водители,
машинист
автогрейдера,
машинисты
экскаватора,
стропальшнкн, электрогазосварщики.
Принимаются
липа с городской
пропиской. Проезд
автобусами
№№ 2 и 5 до конечной остановки.

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

Политический театр. Премьера телеспектакля. «Мегрэ
у министра». По роману
Ж. Сименона. I и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 В субботу вечером. КВН-87. Финал. Встреча команд Одесскою
государственного
университета и Московского химико - технологического института нм. Д. И.
Менделеева. 23.05 Новости.
23.10 Любителям классической музыки.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Советский спорт».
Киножурнал. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00 Реклама. 9.05 Утренняя почта.
9.35 Мировая художественная культура. М. Сарьян.
10.35 Мультфильм «Анечканевеличка
и соломенный
Губерт». (ЧССР). 11.20 Из
сокровищницы мировой музыкальной культуры. 12.05
«Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Худ. фильм с
субтитрами. 13.25 Концерт
В. Леонтьева в Государственном Центральном концертном зале. 14.35 Автокросс. «Кубок
дружбы».
15.05 Приглашает телевизионный театр. Н. Г. Черни
шевскнй «Что делать?».
Тюмень
17.45 Мультфильм. 17.55
Спортивная
программа.
18.45 «Тюмень и тюменцы».
Субботнее приложение к
программе «Тюменский меридиан».
Москва
19.30 Спокойной ночи, малышн. 19.45 Художественная гимнастика. Чемпионат
СССР. 20.30 Время. 21.05
«У призраков и плену».
Худ. фнльм. 22.25 Молодые
солисты балета.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Док.
телефильм «Монолог ткачихи».
8.40 Ритмическая гимнастика. 9.25 Тираж «Спортлото». 9.40 Будильник. 10.10
Служу Советскому Союзу.
11.10 Утренняя почта. 11.40
Клуб
кинопутешествий.
12.40 Музыкальный киоск.
13.10 Навстречу Пленуму

ЦК КПСС. Сельский час.
14.10 Здоровье. 14.55 Баскетбол. Чемпионат Езропы.
Мужчины. Матч за 3-е место. .15.35 Наш дом. 16.20
Литературный портрет. Фазнль Искандер. 17.20 Позиция. Всесоюзная художественно - публицистическая
программа о духовной жнзнн человека. Открытие цикла. 18.30 Международная
панорама. 19.20 Премьера
телеспектакля «Анонимка».
20.30 Время. 21.05 «Треугольник». Мультфильм для
взрослых. 21.20 Футбол. Кубок
СССР.
«Динамо»
(Минск) — «Динамо» (Киев). В перерыве — 22.35
Новости. 22.55 Концерт.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 День музыки.
М, И. Глинка. Увертюра к
опере «Руслан и Людмила».
8.30 Программа Донецкой
студии телевидения. 9.30
М. И. Глннка. Фантазия о
вальсе Об истории создания. 10.00 Русская
речь.
10.30 Мультфильм.
11.05
Док. телефильм «Не закрывайте вашу дперь...». 11.35
К 70-летию Великого Октября. Фестиваль
национальных театров. Софокл—
«Электра».
13.20 М. И.
Глннка. «Секстет».
13.45
Мир
и молодежь. 14.20
Худ. телефильм «Рядом с
вами». 15.30 Мультфильм.
15.45 Художественная гимнастика Чемпионат СССР.
16.30 М. И. Глинка. «Романсы».
Фильм концерт
17.40 Живая природа. 18.45
По страницам оперы М. И.
Глинки
«Иван Сусанин».
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Реклама. 19.50
«Сокровнша
Тобольского
кремля». Док. телефильм.
20.00 Международный фестиваль телевизионных программ народного творчества
«Радуга». «Фольклор Афнфы». (Португалия). 20.30'
Время. 21.05 Экран приключенческого фильма «Хозяин
тайги». 22.25 М. И. Глинка.
Симфонические миниатюры
23.00 Новости.
Программа передана
телетайпу из Тюмени.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
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Ремонтно - строительное
управление ^Ч» 5 треста Нижневартовскремстрой в г.
Мегионе на постоянную к
временную работу приглашает: плотников, штукатуров.маляров. Оплата труда
сдельно-премиальная, районный коэффициент 70 процентов.
Адрес: город
Мегнон,
бывшее РСУ НГДУ Мегп.
оннефть.
•

•

»
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Мегнонская ЦБПО при.
глашает на работу: токари
3—5 разряда, водителя- I —
2 класса, электрика
3—5
разряда, инженера-конструктора 1 категории, диспетчера, заведующего хозяйством, мастера.
Проезд нз г. Нижневартовска вахтовым
автобусом.
НА ТЕПЛОХОДЕ ПО
ОБИ
Добровольное молодежное
объединение «Досуг» пред.
лагаст жителям города но.
вую форму организации от.
дыха.
С 13-е по 21-е июня ДМО
приглашает
всех желаю,
шнх совершить увлекательную вечернюю прогулку на
теплоходе «Москва»
по
Оби. Во время
прогулки
отдыхающие смогут познакомиться
с нижневартовскими исполнителями авторских песен, послушать их
концерт, а также
отдохнуть на дискотеке под риг.
мы современной эстрадной
музыки.
Начало вечерних речных
прогулок в 19.00 и 21.30.
Принимаются заявки от
организаций и частных лиц
по адресу: ул. Интсриацно.
нальная (7-й микрорайон).
Общественный центр. ДМО
«Досуг». Телефон 5-19-91.

Газета выходит
в среду и пятницу
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База
по производству
строителыгих материалов и
комплектации (БПСМ и К)
приглашает на работу рамщиков, столяров - станочников, имеющих квалификационные удостоверения
и
опыт работы. Принимаются
семейные с нижневартовской пропиской. Одиноким
предоставляется общежитие.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ДОРОГА

ШХИЙВ01
Б Р И Г А Д Ы ПО Д О Б Ы Ч Е Н Е Ф Т И ,
В Ы П О Л Н И В Ш И Е П Л А Н МАЯ
Ф. И. О. мастера

ПЕРЕ-

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
Черкасов В. А.
112,3
Парамонов Ю. И.
ПО,2
Ершов Е. И.
Ю9,6
Чумачков В. М.
108,7
Нохрин В. А.
107
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р Ф.
139.2
Трубавин С. Н.
•
ЮЗ
Каболоев В. Э.
Ю2.5
Мальцев А, И.
Ю2.1
Ахмадеев Р. Б.
101,8
Дегтярев П. А.
101,3
НГДУ Мегноннефть
Галаннн А. Е.
117,3
Сергейчик В. И.
П2,7
Назаренко В. П.
Ю9,7
Кударенко А. В.
108,9
Стрелков Ю. А.
Ш8,3
Моллачиев И. Б.
107
Глимшин Р. С.
Ю6,2
Баландин А. А.
Ю5
Акажанов А. Ж.
*
104,5
НГДУ Самотлориефть
Кондратьев С. В.
109,5
Давлеткулов Ф. X.
109,3
Пинигин В. А.
Ю8.9
Черников В. Ф.
Ю8,8
Насибуллии Г. Р.
Ю8.1
Закиров Р. М.
Ю3.2
НГДУ Черногорнефть
Корзик С. В.
126,5
124,1
Мамедов Н. Н.
113.8
Медведев В. Н.
111,8
Калинин В. Д.
110,1
Дмитриев Н В.
106
Иванов В. В.
НГДУ Приобьнефть
106.6
Гуркнн О. А.
104.9
Горбач у к А. И.
104,3
Чесноков Ф. И.
Маликов С. К.
102,9
БРИГАДЫ
ПОДЗВМНОГО
РЕМОНТА
С К В А Ж И Н , П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН
МАЯ
Ф. И. О. мастера

Процент выполнения

НГДУ Нижневартовскнефть
200
136,4
ШЛЫКОВ В. В.
127,3
Вслиев Н. М.
127.3
НГДУ Белозернефть
Пирожков В? В.
171.4
Хорев А. Я.
160
Гумеров М. М.
157,1
Бобров Н. Д.
142,8
Кандала С. Е.
142,8
Овсянников В. Н
133,3
НГДУ Мегноннефть
Ной май Г. И.
160
Фатеев В. П.
157,1
Макаров С. К,
. 1 5 0
Чикуров И. А.
150
Муксинов А. М.
150
Тулбатов А. Г.
140
Чайка Н. Л.
140
Мнтяй Н. В.
140
Хуснутдииов Ф. Г.
140
Чернов П. Г.
137,6
НГДУ Приобьнефть
Иоложенцев М. И.
120
Широков Д. С.
112,5
НГДУ Новомолодежннскнефть
Давыдов В. В.
150
НГДУ Черногорнефть
Козлов Г. Г.—
144,4
Болоднв Г. Э.
Тупицын Ф. А.
133,3
Пожарский В. В,
133
НГДУ Симотлормфтк
Грибанов В. А.
150
140
Шевчук С. X.
133,3
Кочерин В. А

Савин Ю. В.
Кольцов А. Я.

к

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА.
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит дпа раза в неделю

Цена 2 коп.

НЕФТИ

Высоких трудовых показателей добивается коллектив
коммунистического
труда участка В. Т. Пид• ручного
нз Мегнонского
дорожного
ремонтностроительного управления
треста Нижщгвиртовскнефтедорстройремонт. В социалистическом соревновании
отличается бригада слесарей - монтажников под руководством Петра Константиновича > Пологеецногоь
Перед весенним паводком
коллектив досрочно соорудил переправу через реку
Сарт - Еган длиной
94
метра. Это один из главных участкон дороги
на
Орехово
- Ермаковское
месторождение.
На снимке:
бригадир
монтажников П. К. Половецкий.
Фото Н. Гынгазова.

Навстречу выборам

—

Главный наказ
Прежде
чем проголосовать за кандидата в депутаты, избиратели должны
как можно больше узнать о
нем, чтобы понять, сможет
ли он выполнять их полю,
защищать интересы в органах народной власти.
Большой зал кинотеатра
«Мир» был почти
полон.
На встречу с кандидатами
многие жнтелн
соседнего
двенадцатого микрорайона
пришли семьями.
Ведущий встречи секре.
тарь парткома управления
Самотлориефть А. К Вычу.
жапин представил кандидатов в депутаты областного,
окружного и городского Советов, баллотирующихся по
33-му избирательному уча.
стку.
Первым взял слово слесарь нрокатно - ремонтного 9
цеха эксплуатационного оборудования НГДУ Самотлориефть
В. В. Лазарев —
доверенное лицо кандидата в депутаты областного
Совета В. К. Уськова, электросварщика этого цеха.
—Валентина Константиновича Уськова и знаю с
1983 года. Работу он вы.
нолняет качественно И в
срок. В цехе его уважают.
Несколько раз он награждался Почетными грамотами управления и объединения.
Выступление самого кандидата было еще лаконичней.
—Баллотируюсь впервые.
Хочу сказать одно: когда
познакомлюсь с обязанностями, постараюсь
выполнить иаказы избирателей.
Из зала Посыпались вопросы. Избирателей нитересовали биография кандидата, отношение к общественным поручениям, его позиция в сложных ситуацн.
их.
—Если возникнет конфликт
с администрацией,
пойдете ли вы на него ради
нас?

—Буду защищать интересы избирателей, — обе.
щал В. К. Уськов.
Кандидат волновался. Это,
возможно, и помешало ему
полнее ответить на вопросы. Наконец кто-то
заметил: «Он уже 12 лет
в
Нижневартовске, и
сам
знает, что нам нужно».
Примечательно, что отношение избирателей к этой
встрече было далеко
не
формальным. Их не удовлетворяла
производственная характеристика кандидата, а в первую очередь
интересовали его личные качества.
Действительно,
сколько
знаем мы. примеров
того,
как после нзбриння депутат тут же забывал о своих обязанностях, «осчастливливая»
избирателей
лишь своим присутствием на
сессиях. Не случайно избиратели высказали
общий
для всех будущих депутатов наказ:
отчитываться
перед жителями микрорай.
она.
Много наказов было кан.
дидвту в депутаты окружного Совета лаборанту цеха научно-исследовательских
и производственных работ
Самотлорнефти
Людмиле
Федоровне Антоновой. Из.
бнрнтелн рассказали, что в
их микрорайоне построили
гаражи, не* оставив во дворе места для детских игр.
Что периодически
микрорайон вскапывают дли прокладки коммуникаций.
Здес& следует оговориться. Характеризуя Л. Ф. Антонову, ее доверенное лицо
Л. С. Мусихина отметила
как раз
организаторские
способности
кандидата,
рассказала об ее отношении к общественным поручениям, участии
в жизни
коллектива. Поэтому, видимо, в беседе с Л. Ф, Антоновой избиратели были более откровенны, чем с предыдущим кандидатом.

Примерно такой же разго.
вор состоялся н с кандидатом в депутаты городского
Совета Г. И.
Глызниым,
начальником пятого управления
технологического
транспорта. Из выступлении
доверенного
лица В. И.
Дзюблснко избиратели узнали, кроме биографических
сведений, что Г. И. Глызин
баллотируется второй раз.
Руководил депутатским постом. отвечающим за асфальтирование
городских
улиц. Не раз отчитывался
перед своим коллективом и
избирателями. В своем коллективе заботится об условиях отдыха рабочих.
К
тому же, сам кандидат —
житель двенадцатого микрорайона,
и ему хорошо
известны заботы избирателей.
Эти закономерность прослеживалась и в беседах с
остальными кандидатами в
депутаты городского Совета: Г. Д. Любович, В. В.
Уразовой, О. А. Немцовой,
Г. М. Исояном, А. Ф. Мунарсвым. Там, где кандидата представляли полнее, и
разговор получался более
откровенным. Больше всего
вопросов оказалось к О. А.
Немцовой, старшему инженеру
Нижневартовского
НИППнсфть, баллотирующейся в депутаты городского Совета третий
созыв
подряд. Она руководит депутатской строительной комиссией. Избирателей интересовали проблемы
комплексной застройки города,
качества
строительства,
возможностей депутата.
А последний вопрос особенно. В самом деле, что
может депутат, насколько
распространяются его полномочия? Тем более, выяснилось, комиссия оказалась
бессильной помешать строительству
в микрорайоне
злополучных гаражей.
И
судя по тону
разговора,
ответы не вполне удовлет-

воряли избирателей.
После встречи мы
про.
должнлн с Ольгой Аркадьевной эту тему.
— Самая главная проблема, — считает она, — это
бездеятельность многих депутатов. У нас в комиссии
из тринадцати человек ри.
ботают только четверо. Руководители и те не оправдывают доверия своих нз.
бирателей. Например, ун.
равляющнй
Стройбанком
В. П. Лобанов, «числящийся» в нашей комиссии. По.
рой обращаюсь в партко.
мы
и к
руководителям
предприятий, где работают
члены комиссии, и слышу
в ответ, что депутат занят
на работе, у него нет времени.
Выход, уверена она, есть.
Надо взять за правило ре.
гулярио заслушивать отчеты
депутатов перед трудовыми коллективами и избирателями. Если он не оправ,
дывает 'доверия, в полной
мерс использовать право от.
зыва депутата.
Все кандидаты в депутаты на этой встрече заверяли избирателей, что оправ,
дают их доверие
после
голосования. Такие завере.
ния звучат всякий раз перод выборами, а вот после
избрания о них нередко забывают не только депутаты, но и сами избиратели.
Дело здесь, думается, еще
и в том,
что отдельные
коллективы, выдвигая сво.
нх представителей, нередко
руководствуются, а основ,
ном, производственными по.
казателямн, а не личными
качествами. Это
подтвер.
ждали отдельные характеристики, с которыми высту.
пали доверенные лица.
Поэтому и нужен повышенный спрос за выполнение главного наказа избирателей — отчетов депу.
татон о конкретных результате* нх деятельности.
Т. ПАРАШУТИНА,
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
З а в е р ш и л и с ь итоговые з а н я т и я
в
ш к о л а х политической и э к о н о м и ч е с к о й
учебы.
М а т е р и а л ы этой страницы пос в я щ а ю т с я п р о б л е м а м п е р е с т р о й к и обр а з о в а н и я т р у д я щ и х с я в новых условиях х о з я й с т в о в а н и я .

Ребусы
для специалистов
ВЫЛ пропагандистом
Я
всего один учебный
год. Скажу сразу: мне он

дался очень трудно. И дело, и считаю, не только _ в
нехватке опыта н знаний.
Начинал с настроением.
Оборудовал класс: повесил
стенды с информацией об
экономическом и социальном развитии страны, города и объединения, о работе
профсоюза.
Нашел место
для подборки политической
н правовой литературы.
К занятиям
готовился
старательно. Сейчас ведь
слушателей не заинтересуешь чтением газетных материалов. Тут же заметят:
«Газеты мы и сами сможем .прочитать». И попросят помочь разобраться в
происходящих вокруг явлениях. Л я бы сам хотел,
чтобы мне помогли в них
разобраться.
Вот пример. Оборудова.
нне для нашего цеха ремонтируют на базах
по ремонту бурового и нефтепромыслового
оборудования. Вернут нам насосы и
компрессоры, и тут же обнаруживаются
неполадки.
Наверное, потому, что нам
приходится этим предприятиям верить иа слово. Материальной ответственности
за качество ремонта никто,
выходит, не несет. Почему?
Или такой пример. Сейчас у нас в цехе идет автоматизация производственных процессов.
Л тугне
задвижки женщины как поворачивали вручную, так и
будут поворачивать.
Да н Не всякая автоматизация устраивает рабо.
чих. Сделали, например, у
нас ручную лебедку
для
подъема замеронредохраннтельных клапанов. Носить
на себе их нс каждому под
силу — это килограммов
шестьдесят. Но я лучше за
две минуты на себе
его
донесу, чем подниму
за
семь с помощью лебедки.
Не могу вразумительно
объяснить слушателям, ночему детали
(например,
тисы), изготовленные
на
предприятиях нашего объединения, стоят дороже купленных в магазине. Вернее,
почему мы вынуждены покупать себе и убыток?
И вопросов очень много,
а с переходом на новую
систему хозяйствования —
особенно.
Скажем, и день получки
рабочие получили меньше,
чем в прошлом месяце. Руководители цеха объясняют
это перерасходом зарплаты
—так, мол, в управлении
говорят. А людям неясно,

почему после сокращения
численности работающих у
нас получается перерасход.
Ясно, что людям хочется
понимать причины и суть
принимаемых вышестоящими инстанциями решений.
В цехе часто бывают
представители нз управления. Но они предпочитают
почему-то не объяснять, а
просто ставить в известность — дескать, есть такое решение, н все.
У меня такое впечатление: перестройка идет где.
то там, наверху, до цеха
доходят только ее отголоски. За планом по-прежнему
не видать людей.
Я регистрирую все воп.
росы
слушателей. Если
сам не знаю ответа, обращаюсь в парткабинет управления, чтобы к нам приехал компетентный специалист и дал обстоятельный
отпет. И вот
приезжает
специалист — скажем, из
отдела труда. Ему задают
простой вопро»: почему в
трудовой книжке делается
запись «Слесарь-ремонтник»
без указания, по какому
оборудованию он специалист? Из отпета никто ничего не понял. А слесарям,
между прочим, не безразлична запись в трудовой книжке: вдруг им
придется
менять место работы?
Информированность людей остается низкой. Мы
знаем плановые цифры но
цеху и управлению, но не
знаем даже, какие . виды
услуг наше предприятие
оказывает работникам
и
оказывает ли вообще.
Моя беда в том, что не
могу часто бывать в управлении, ходить по кабинетам и всех расспрашивать. Да и надо ли это
делать? Мне кажется, на
семинарах для пропагандистов должна даваться более
конкретная информация. Да
и специалисты, бывая
в
исхах, обязаны доходчиво и
более обстоятельно отвечать
на вопросы. Больше информации должно
поступать
нз профсоюзного комитета.
Все сказанное — не жалоба, а предложение.
В
следующем учебном году
попросов будет, думаю, не
меньше. И это хорошо, что
они есть, что наши слушатели хотят разбираться в
происходящем. Просто выясняется, что мы не готовы,
а чаще нс умеем все объяснять.
В. ГУСАРОВ,
пропагандист школы комтруда цеха ППН Л 1
НГДУ Самотлорнефть.

От редакции
Выступление В. Гусарова отнюдь не бесспорно. В
нем, к сожалению, отразились настроения многих про.
пагандистов нашего объединения, считающих, что роль
руководителя школы заключается лишь в том, чтобы
провести занятие по готовому материалу. На наш
взгляд, главным в работе пропагандиста должно стать
личное творчество, постоянный Поиск, умение добиться
конкретных изменений в жизни предприятия,
цеха,
бригады.

В пояске нового
Вот и закончился очередной учебный год в системе
политической и экономической учебы. По сраонению
с предыдущим — непростой.
Иной была структура учебы,
новым подход к изучению
программною материала.
Большинство школ ком.
труда формировались
по
принципу: где работаем, там
и учимся. Комсомольские
школы работали
на базе
Комсомольске - молодежных
коллективов. Многие коммунисты и комсомольцы не
ездили,
как в прежние
времена, на занятия в управление, а учились у себя
в бригаде или в цехе.
И задача перед руководителями школ ставилась
практическая — пропагандистское обеспечение перехода на новые условия хо.
зяйствовання. Лучше работал совет по экономическому образованию объединения. Живее, эффективнее
проходила учеба пропагандистов. Более
творчески
заработали кабинеты полнтпросвещения
на предприятиях. Пропагандистов
учили элементам деловой
игры, разбирались
конкретные ситуации. То есть,
учеба приблизилась к реальной жизни. Если, к
примеру, раньше
личные
социалистические обязательства слушатели обосновывали уже после их принятия, то в этом году мы

Предлагает

и здесь отступили от сложившейся практики. Слу.
шатели обсуждали и защищали свои обязательства
на занятии, прежде чем их
принять.
Перемен много. Но глав,
ной цели мы еще не достигли. Не сумели дойти
до каждого слушателя. Про.
нагандисты работают,
в
основном, на массу,
а
конкретного человека побаиваются, неохотно идут но
индивидуальные консультации. Причину этой робости
не станем далеко искать.
Она — в недостаточном для
работы в новых условиях
уровне
подготовленности
идеологического актива и в
некачественном
подборе
пропагандистских кадров.
Перестройка системы учебы пока в начальной ста.
дни. А где-то она не начиналась совсем. Никакой
системы нет в третьем управлении буровых работ.
Здесь даже школы не были скомплектованы, людей
привозили в управление н
проводили занятия со всеми сразу. Не работал совет
по экономическому образованию. В первом управлении буровых работ никак
не могут решить, где и в
какое время проводить занятия, хотя у нх соседей
по втором управлении не
первый год действует четкая система, и с этим опытом познакомиться нетруд-

слушатель

Во многих школах мы не
сумели еще победить фор.
малнзм, начетничество. В
школах транспортных управлений, за редким исключением, пропагандисты толь,
ко читали скучные лекции.
Подобные занятия нужны
лишь для «галочки».
По-прежнему
основное
внимание уделяют пропагандисты производству. Многие из них даже не знакомы с программой соцналь.
ного развития объединения
и города, не имеют пред.
ставления, например, о. том,
когда планируется ликвиди.
ровать балки.
Вполоборота к экономн.
ческой учебе трудящихся
все еще профкомы предприятий.
Сейчас мы анализируем
итоги прошедшего учебного
года, изучаем предложения
пропагандистов и слушателей, делаем выводы. Безусловно, нуждается
в совершенствовании подготовка
пропагандистских
кадров.
Есть мысль проводить секционные занятия с пропагандистами. В этом учебном году, например, они
занимались все вместе, независимо от специфики
предприятий, которые они
представляют. Без внимания
остались пропагандисты до.
школьных учреждений, потому что информация, звучавшая на семинарах, адресовалась, в основном, неф-

тяннкам и буровикам. Ду.
маем создать при кабинете
политпросвещения дискуссионный клуб пропагандио.
той. А во время аттестации
пропагандистов возник вопрос: почему нам не проводнть аттестацию и слушателей тоже, чтобы лучших из
них рекомендовать агитаторами, политинформаторами,
пропагандистами?
Вновь,
по-видимому,
придется
пересматривать
структуру учебы. В этом
году мы мало занимались
с вахтовыми рабочими.
Может, есть смысл там, где
они трудятся, организовать
лектории.
Не везде
оправдывает
себя организация учебы в
бригадах и на участках, так
как
там трудно
найти
опытного
пропагандиста. ^ »
Поэтому занятия эти часто' *
проходит формально. Следует всесторонне ,нроду.
мать организацию учебы на
производственных площадках. Первый опыт уже
есть.
Правда, остаются
сложности.
На нлощадкеГЧ
трудятся работники
разЗ^^
них предприятий,
и как
лучше нх обучать, пока до
конца нс ясно.
Перестройка системы по.
литучебы как раз подразумевает поиск, эксперимент".
В. БОРЩЕНЮК,
заведующая кабинетом
политпросвещения парткома
объединения.

После занятия

Внимательно относятся к предложениям слушателей
экономических школ в Мегионском управлении буровых
работ.
Слушатель школы комтруда С. И. Сарайкнн, например,
предложил использовать для сокращения времени на передвижку буровой передвижные гидравлические станции. А
к концу учебного года он узнал, что установление станций
сократило время передвижек на 2—3 часа.
Слушатель Е. В. Писаревский внес предложение переделать будки под свароиные агрегаты, чтобы перевозить
нх нс на дорогостоящем «Урагане», а на панелевозах.
Стоимость перевозок снизилась в три раза.
А. МИШИН,
председатель совета по экономическому
образованию Мегнонского УБР.

Поможет телевизор
В минувшем учебном году на 1000 экземпляров вырос
книжный фонд кабинета политпросвещения треста Нижнспартовскнефтеспецстрой.
Общественно-политической литературы и учебных пособий приобретено на 1240 рублей. Для проведения занятий
имеется 60 диапроекторов, телевизоров и кассетных магнитофонов.
Т. АВДЕЕВА,
заведующая кабинетом политпросвещения треста.

УЧИТЬСЯ
На итоговом занятии в
комсомольской школе цеха
научно - исследовательских
и производственных работ
управления
Белозернефть
слушатели разговорились о
том, какой должна быть политучеба молодежи. Тема
возникла не случайно. Эта
школа в управлении одна из
лучших. К пропагандисту
О, С. Ярославцевой часто
приходят коллеги за опытом проведения занятий.
Но как раз накануне завершения учебного
года
слушатели этой школы по.
бывали в роли активных
участников необычного занятия,
проходившего
в
форме политбоя со слушателями комсомольской школы прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования. Тема
занятия
звучала так:
«СССР —
США: два подхода к проблемам войны и мира». Две
команды представляли со.
бой два образа жизни. А в
результате дискуссии выяс-

ДИАЛОГУ
пилось, что у них много
общего.
Сделали комсомольцы и
другие выводы. Они недо.
статочно подготовлены
к
тому, чтобы вести подоб.
ные дискуссии. «Противники» нс жалели друг друга,
подготовили к встрече довольно сложные вопросы:
по избирательной системе в
странах, решению национальных вопросов, освоению
космоса..., Нелегко пришлось и ведущему политбоя
опытному лектору-международннку К. С. Замалстдинову.
И на заключительном занятии в школе слушатели
предложили О. С. Ярославцевой чаще использовать
острые дискуссии,
чтобы
учиться отстаивать свое
мнение.
При парткабинете управления планируется создать
дискуссионный клуб.
Н. ПАРФЕНОВА,
заведующая кабинетом
политпросвещения НГДУ.

Совет по экономическому образованию центральной
базы по ремонту электропогружных установок занимается разработкой рекомендаций для
руководителей
школ, пропагандой активных форм обучения.
В коллективе трудно внедряются бригадный подряд и
хозрасчет. Перед пропагандистами ставится задача воспитывать у рабочих чувство хозяина, экономическое
мышление.
Большой вклад в организацию учебы вносит заместитель председателя методсовета, начальник планового
отдела базы Нина Сергеевна Фумберг (на снимке).
Фото Н. Гынгазова.
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Встреча для вас

Перед концертом

Один
из трех мушкетеров
Недавно закончились дни газеты
«Комсомольская
правда» в Западной Сибири. В составе творческой
группы еженедельного приложения газеты—«Собеседник» были, как известно, не только журналисты. Нижневартовцы встретились с заслуженным мастером спорта В. Третьяком, летчиком-космонавтом СССР И. П.
Волком, артисткой Г. Подзарей, а также с актером театра н кино Игорем Старыгиным.
Кстати, по количеству встреч, проведенных в рабочих аудиториях, Игорь Старыгин оказался рекордсменом. На заключительной встрече, посвященной закрытию дней «Комсомольской правды», ему вновь было
задано очень много вопросов. Поэтому сегодня интервью у актера берут зрители.

Фехтовали, скакали на. лошадях сами. Вот только
гвардейцев кардинала во
всех ваших драках играли
каскадеры, но это из соображений безопасности жизни «мушкетеров».
Прекрасную музыку написал М. Дунаевский, но
ставшие знаменитыми песни пели не мы, а ленинградский
рок-ансамбль
«Фестиваль».
—Вас представили
как
актера театра и кино. Рас.
скажите, на сцене какого
театра вьГ играете? Где вам
интереснее работать — в
кинематографе или в театральном коллективе?
—Интереснее там,
где
лучше драматургия, сильный и самобытный режиссер.
Я начал работать сразу
после окончания института
Оркестр русских народных инструментов
Выступление артистов в Тюмени было
в Московском театре юного «Самотлорские
кружева» Дворца культуры тепло принято зрителями, а это значит,
зрителя. И благодарен су- нефтяников «Октябрь»
высокое что песни, пьесы в исполнении оркестра и
дьбе за то, что она вида- мастерство и культура отличает
Артис- его солистов дошли до сердец.
рила 'мне эту возможность, тизм подтверждается неисполнения.
почетным
ведь детн — самые взыска- званием «народный», но и только
Сейчас «Самотлорские кружена» готоредкой
популяртельные зрители. С 1973 ностью у зрителей нашего города. Недавно вятся к участию в фестивале «Самотлоргода играл в театре Мое. коллектив, руководимый
ские
ночн».
Лепехиным,
совета. Роли были разные, стал лауреатом областного В.
Иа снимке: идет репетиции.
смотра-конкурно особенно дорог мне са оркестров народных инструментов.
Фото Л. Родионова.
спектакль «Последняя жертва». У меня была
роль
Дульчина, и мне. посчаст- У НАС В НИЖНЕВАРТОВСКЕ •
ливилось играть вместе с
прославленной
актрисой
Фаиной Раневской.
Сейчас я только киноактер. Но в ближайшее вреДо, это была действи- Шелепень), пришедшая в ное театральное образовамя собираюсь поступить в тельно игра воображения. лом Лнтошнных но просьбе ние.
молодой, только
создаю- Воображали актеры, вооб- Маргариты.
Создатели спектакля еще
щийси молодежный театр ражали зрители, так как
Их женские судьбы свя- раз подтвердили праииль.
Москвы.
же пость мысли о том, что прона сцене все было условно, заны с одним и тем
— Какими качествами, на но понятно. Так проходили Человеком — мужем Марга- фессионализм
не зависит
ваш взгляд, должен обла. у нас в клубе имени 50- риты, Лнтошины.м (артист от того, штатный работник
дать современный актер?
летня ВЛКСМ гастроли те- В. Гутннк). Лнтошнн знает занимается делом или лю—Современный актер не атра-студии «Пламя» горо- об этом, терпит сложные битель. Главное — нужно
может быть не современ- да Лангепаса.
душевные
переживания. любить свой труд, отноным, ведь живет и творит
Актеры этого театра по- Выпутаться нз создавшился ситься к нему со всей дуон сегодня. Это во-первых. казали
нижисвартопиам обстоятельств ему помогают шой и полностью отдавать
И, конечно, человек нашей спектакль Э. Брагинского дочь Женя (актриса И. Де- себя любимому делу.
профессии должен
быть «Игра воображения». Это мидова) и друг Жени, Юра
Думаю, что руководитевысокообразован, обладать спектакль о нравственности, (артист Ю. Марамзии).
лям театральных коллектичувством юмора.
Кстати, о любви. об отношениях
Спектакль построен
по вов нашего города, кото,
последнее качество я боль, «отцов и детей». Главные всем правилам режиссуры. рые познакомились с «Плашс всего ценю в людях.
герои его — Маргарита Ли. Актерскаи игра почти про- менем», будет над чем по—Чем
занимаетесь
в тошина (актриса В. Дыбов, фессиональна, хотя в кол- думать.
свободное время?
екая) и работница редак- лективе нет ни одного акЕ. ФЕДОРОВ,
—Люблю рыбачить. Вот ции Лариса (актриса
С. тера, имеющего специальнешт. корр.
и во время пребывания у
вас наша группа с удоволь«Юный
н
е
ф
т
я
н
и
к
»
:
первые
итоги
ствием согласилась отдохнуть поздним вечером за
городом, на берегу Оби.
Правда, ни одной рыбки
не поймали, но с удовольнамечено
В детском ломе культуры первого управления буро, нения, который
ствием посидели у костра,
работ. В дни работы открыть к 70-летню Велиотведали вкусной печеной многие мальчишки ' и дев- вых
XX
съезда
комсомола
клуб
кого
Октября.
Над
сбором
чонки
нашлн
себе
увлечекартошки.
ние по душе. В свободное побывал в гостях у брига, данных о предприятиях с
—Какой из фильмов по. от
ды В. Ляпина, бурившей увлечением работали
занятий
время
детвора
следних лет вам поправил, учится петь, танцевать, пи- комсомольскую скважину. школьники, но особенно все
хо.
ся особенно?
азы рукоделия, те- Приглашали юные нефтяни- чстся отметить Олега Мер—Фильм Никиты Михал. стигает
ки гостей и к себе. Всем кулова, Сашу Ниркова, Свеатрального
искусства.
кова «Неоконченная пьеса
Володину,
Альбину
В сентябре 1986 года в запомнились встречи с по- ту
для механического пиани- детском
доме культуры но четным гражданином наше- Снникову, Женю Саганови.
но». Могу смотреть его инициативе
го города И. И. Рынковым, ча и других.
комитета
комсколько угодно.
объединения открыл- с председателем совета моУчебный год для членов
—Как относитесь к фи. сомола
новый, на первый взгляд лодых специалистов нефте- клуба «Юный
нефтяник»
льму Т. Абдуладзе «Пока, ся
газодобывающего управле- закончился. Ребята помладнеобычный
клуб
«Юный
яние»?
Ннжневартовскнефть, ше ждут повой встречи в
нефтяник». Членами моло- ния
—Многие из моих энако. дого
клуба стали более со- участником Всесоюзной вы- сентябре, ну а десятикласмых актеров вышли с про.
учащихся средних ставки-ярмарки Л. Шнейде- сники покидали детский Дом
смотра с головной болью, рока
школ
города, а возглавила ром и другими.
культуры насовсем. Многие
а я — с хорошим настрое- его опытный
Педагог Аль.
Подружились ребята
с решили поступить и нефтинием. Могу сказать,
как мира Ахметовна
Исламураучащимися
нефтяного
техной
техникум, а Панля Гакогда-то говорил'
Остап
никума, технического учили- лиева мечтает об Уфимском
Бендер: «Лед
тронулся». това.
Цель и задачи клуба — ща № 44, которые с удо. нефтяном институте.
Наконец мы заговорили о
рассказывали
Юные нефтяники выбрали
нашем прошлом и настоя, помочь юным нижневартов. вольствисм
цам лучше узнать нефти, школьникам об интересной себе профессию не наугад.
щем правдиво.
ные профессии, изучить ис- жизни в ПТУ н техникуме. Найти себя им помогло уп.
—Над чем сейчас рабо. торию Самотлора, сориенти- Серьезно отнеслись члены лечение.
таете?
ровать ребят на выбор неф- клуба к работе по сбору
И. ПИСКУН,
Снимаюсь на «Мосфиль. тяных специальностей.
материалов по истории прединструктор комитета
ме» в картине с рабочим
Закончился первый учеб- приятий — УБР №1, НГДУ
комсомола
объединения.
названием «Сувенир
для ный год. Он не прошел для Белозернефть, первого выш.
прокурора». Играю сотруд- членов клуба впустую. Ре- комонтпжного управления и
ника уголовного розыска.
бята побывали на экскур. других. Эти материалы буРедактор
Записала сии в НИПИнефть, позна- дут использованы в будуТ. ШИРОНИНА. комились с буровиками нз щем музее истории объедиА. В, ЯСТРЕБОВ,

Игра

воображения

От увлечения к профессии

— Мы хорошо знаем пас
по известным
фильмам
«Красные
дипкурьеры»,
«Три мушкетера», «Города
и годы» и другие. Какой
из фильмов стал для вас
любимым? Был ли он трудным?
—«Красные дипкурьеры»
— это тот фильм, который
я очень люблю. Причина
любви, думаю, п личности
героя — Теодора
Нетте.
Когда мы работали над
кинокартиной, мне пришлось изучить много документов, специальной литературы. И чем больше и узнавал, тем ближе становился мне Нетте. Работали мы
над фильмом самоотверженно, с большим вдохновением.
Самой трудной
оказалась для меня роль Андрея
— главного героя фильма
режиссера Зархи «Города и
годы», поставленного по
роману К. Федина. Фильм,
как и книга, автобиографичен н, возможно, поэтому
работать
с литературным

материалом было нелегко.
— В свое время экранизация известного романа А.
Дюма «Три мушкетера» вызвала много споров, дебатов. Высказывались и резко отрицательные мнения.
Как вь< относитесь к этому
фильму, ведь вы сыграли в
нем одного нз главных героев — Арамиса?
—По-моему,
нет такой
страны, в которой бы периодически разные режиссеры и кинокомпании не
снимали бы фильм «Три
мушкетера». Во Фраишш,
например,
«мушкетеров»
снимают чуть ли не ежегодно. Двенадцать лет назад и в нашей стране был
снят фнльм о мушкетерах
«Двадцать лет спустя».
Сравнивая фильм, где я
играл, с известными мне
другими, могу смело сказать: сделан он вполне
профессионально и не хуже
многих. Съемки проходили
во Львове. Работали мы
быстро, весело, с настроением и.., без • дублеров.

Афиша н е д е л и
«Самотлорские ночи»
13 ИЮНЯ.
Летняя эстрада.
Iоржеетвенное открытие фестиваля «Трудом и песней
сливсн человек!». Ь программе: концерты художественной
самодеятельности коллективов города и гостей фестиваля
Начало в 1У часов.
Парк культуры и отдыха имени 40.летия Победы
Играет духовой оркестр. Начало в 20 часов. Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Зеркало». Начало
в
21 час.
Площадка концертно-танцевального зила «Юность»
Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Фронгаль»
ДК «Юбилейный». Начало и 20 часов.
14 ИЮНЯ. День народного творчества.
Парк культуры и отдыха имени 40.летия Победы.
Выставки творчества клубных любительских объединений декоративно-прикладного и технического творчества
культурно - спортивных комплексов. Концерты коллективов художественной самодеятельности и гостей фестиваля.
. Начало в 11 чисов.
Летняя эстрада парка
Детская игровая программа «Здравствуй, лето!». Начало
и 12 часов. Играет вокально.инструмснтильный ансамбль
«Бубенцы». Качало в 20 часов.
Площадка концертно-танцевального зала «Юность*
1анцсвальныЛ вечер. Программа дискотеки «Зеркало».
Начало и 21 час Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Седвнз» городского Дома культуры. Начало и
часов.
15 ИЮНЯ. ПРАЗДНИК МИРА И ТРУДА.
Детская библиотека
Урок мира «Не стреляйте в радугу» Начало в 11 часов.
Площадь ДК «Октябрь»
IV слет детских комнат школьников «Мы за мир,
за
дружбу ни планете». Ярмарка солидарности, концерт детской художественной самодеятельности. Начало в 10.30.
Клуб поселка Дивный
Тематический вечер «Мы мирный труд прославим
на
века». Начало в 19 часов.
Площадь ДК «Юбилейный»
Митинг «Ог года мира к пеку мира». Начало в
17
часов.
Парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы
Концерт художественной
самодеятельности
дворца
культуры нефтяников «Октябрь». Начало в 17 часов. Концерт ВИА ДК «Юбилейный». Начало в 18 часов. Играет
духовой оркестр. Начало в 19 часов.
Концерт
и НА
«Друзья». Начало в 20 чисов. Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Зеркило». Начало в 21 час.
Площадка концертно-танцевального зала «Юность»
Танцевальный вечер. Играет дискотека «Синтез»
ДК
Октябрь. Начало в 20 чисов.
16 ИЮНЯ. КУЛЫУРНО.СПОРТИВНЫИ ПРАЗДНИК.
Парк культуры и отдыха имени 40-летня Победы
Первенство города среди команд пионерских лагерей н
детских комнат но настольному теннису и шахматам. Начало в 11 чисои. Концерт народного хори русской песни
д К «Октябрь». Ничало и 1/ часов. Концерт ВИА клуби
трести Мегнонэлектросетьстрой. Ничало и 18 часов. Концерт духового оркестри. Начало и 19 часов. Выступление
ВИА «оубенцы». Начало в 20 часов. Играет дискотека
«Зеркало». Начало в 21 час.
Площадка концертно-танцевильного зала «Юность»
Молодежный вечер. Играет дискотека «Фронталь». Начило в 20 часов.
Летняя эстрада.
Концерт ВИА клуба УРСа. Начало и 18 часов. Показательные выступления по гиревому спорту, гимнастике, тяжелой атлетике. Ничало в 19 часов. Концерт хора ветеранов ДК «Октябрь». Ничало в 20.30.
Стадион спортивных игр УВСК н ИГ
Торжественное открытие чемпионата города ио футболу
среди команд производственных коллективов города.
В
программе: художественная, ритмическая гимнастики, дзюдо, классическая, вольная борьба. Начало в 17.30.
На сценах дворца культуры «Октябрь», школы искусств,
дома культуры «Юбилейный» пройдут концерты ирофесси.
опальных артистов — рок-группы «Метроном», рок-группы
«Ровесники», ансамбля эстрадного танца «Первый
шаг»
и фольклорного ансамбли «Трево» Центрального дома работников искусств СССР. Артистка Москонцерта М. Циф.
ринович выступит с программой «Куклы и люди».

Объявления
19 июня в 18 часов на
площади у коицертно-танцевального
зала «Юность»
состоится выставка-распродажа картин самодеятельных художников объединения «Норд» ДМО «Досуг».
Познакомиться с творчеством молодых художников
приглашаются все поклонники изобразительного искусства.
•

*

»

Администрация орса по
торговле
промышленными
тоаарамн доводит до сведения автолюбителей,
что
13 нюня п магазине М» 37
«Товары для спорта н туризма» по ул. Ханты-Мансийской производится рас-

продажа автопокрышек. Об.
служнваться будут нокуна.
телн, записанные п книгах
заказов №№ 1! 2, 3.
В
случае неявки
покупатели
обслуживаться не будут.
Добровольное молодежное
объединение «Досуг» пред,
лягает жителям города но.
кую форму организации от.
дыха.
С 13-е по 21-е нюня ДМО
приглашает
всех желающих совершить увлекатель.
ную вечернюю прогулку ча
теплоходе «Москва»
по
Обн.
Начало вечерних речных
прогулок в 19.00 и 21.30.

ТВ
••ипьдьльнин., ю
1 "ршримыа
Москва
/,Оо Утренняя
зарядка.

Русская речь. 9.10 Будиль-'
ник. 9.40
«Под
чужим
именем»,
Худ.
фильм.
11 10 «Волшебник изумруМ у л ь т ф и л ь м . Л1)'ЗЫЫ). /.011 дного юрода». Мультфильм.
оремя. в.ю
ч>утоольное
3 и 4 серии. 11.50 Франооозренне. У.ОО ч>нльм —
цузский язык. 1 год обуЛег им «люиимец
публи- чения. 12.20 Премьера худ.
ки». 10.20
док.
телетелефильма «Была не быфильм. 111.60 и ю.ЗО Ново- ла». 1 серия. 13.25 Прогсти. 16.ЧО Русская речь, рамма студии телевидения
10.10
док.
телефильм. Узбекской ССР, 14.25 Но10.25 Отзовитесь, горнис- вости.
ты. 17.10 Встречи с Ислан- Тюмень
дией. Кинопрограмма. 17.36
18.00 Хроника новостей.
оаскетОол. чемпионат Ев18.05 «Правили поведения
ропы. мужчины.
Финал, в лесу».
Научно - попу18.15 Сегодня
в
мире. лярный фнльм. 18.25 Кон18.30 «Ускорение и пере- церт симфонического оркестройка». «что
должен стра г. Тюмени. 18.55 Тюдепутат...».
В
передаче менский меридиан.
19.10
принимает участие предсе- Фильм. 19.30
Спокойной
датель
Мосоолиснолкоми
ночн, малыши. 19.50
РеИ. М. Черепанов.
19.10 жим работы — многосменФильм - спектакль
мос- ный. В передаче принимаковского театра имени М. ет участие директор ТюЕрмоловой «1 оворн». В пе- менского моторного завода
рерыве—20.30 Время.; 22.30
имени 60-летня
Октябри
22.00 Футоолыюс обозреГ.
И.
Райков.
20.20
ние 23.16 Сегодня в мире. Фнльм.
23.30
Концерт артнетои
Москва
оалета.
20.30 Время. 21.05 «Об11 программа
рыв». Худ. фильм. I серия8.00 Утренняя гимнасти22.20 Объектив. 22.50 Нока, 8.20
Концерт песни. вости. Но окончании—ТюПередача из Ленинграда. менский меридиан.
8.46 Восхождение на ЭвеСРЕДА, 17
рест. Научно - популярный
,1 программа
фильм. У. 15 А. ТвардовсМосква
кий «Василии
1еркин».
7.00 Утренняя зарядка.
9.45 Наука и жизнь. 10.16
Мультфильм. Музыки] 7.30
«Хозяин
тайги».
Худ. Время.
8.15
Премьера
фнльм. 11.35 «Волшебник
трехсерийного телефильма
изумрудного города». Де«Игорь Саввовнч».
1 сесятнеерийнып
к у л ь т - рия. 9.20 Очевидное—невефнльм. 1 и 2 серии. 12.15 роятное. II). 10 «Наш дом».
лудожссгвеннаи гимнастиГележурнлл. 11.05 и 15.30
ка. Чемпионат СССР. 13.00 Новости.
15.40
Док.
Концерт. 13.50 Новости.
фильм. «Ставрополь. День
Тюмень
города». 16.25 «Мастерица». Телеочерк. 16.50 Кон18.00 Хроники новостей.
церт. 17.30 Навстречу Пле18.05 Знакомьтесь:
Волнуму ЦК КПСС».
«Роль
шебник. Встреча с детским
в
музыкильным театром ДК трудового коллектива
«Геолог» г. Тюмени. 18.55 повышении производительТюменский меридиан. 19.10 ности труда». 18.15 Сегод«Отчаянный кот Васька». ня в мире. 18.30 «Поисковый характер». Как выбиМультфильм. 19.20 Рекларали секретаря
Пересма. 19.30 Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Страницы лавль - Залесского горкопоэзии. О творчестве поэ- ма комсомола. 19.05 Если
та Б. Сулсйманова. 20.05 хочешь быть здоров. Туризм. 19.20
Худ.
телеДок. фильм.
фильм «Игорь Сдввовнч».
Москва
I
серия.
20.30
Время.
21.05
20.30 Время. 21.05 Худ.
Чаепитие в Центральном
телефильм
«Под чужим
доме
литераторов
из
цикла
именем». 22.30 Док. фнльм.
22.50 Новости. По оконча- «Трезвость — норма жизни». 22.20 Сегодня в мннии—Тюменский меридиан.
ре. 22.35 «Я желаю
вам
ВТОРНИК, 16
счастья». Музыкальпый теI программа
лефильм
о
Дине
Риде.
Москва
II программа
700 Утренняя зарядка.
8.00 Утренняя гимнастиМультфильм.
Музыка.
ка. 8.20 «Скрипач». Фильм7.30 Время. 8.15
ОтзовиПремьера
тесь, горнисты. 9.00 А. Бу- концерт. 8.50
равский «Говори». Фильм- док. телефильма «В шестнадцать
мальчишеских
спектакль. 11.45 ЭкологиХуд.
фнльм
ческий дневник.
«Тогда лет». 9.20
10.35
была трава на поле». 12.15 «Обрыв». 1 серия.
изумрудного
Г. Свиридов. Музыкальные «Волшебник
города». Мультфильм. 5 и
иллюстрации
к повести
6 серии. 11.15 Немецкий
А.
С. Пушкина
«Меязык.
1 год
обучения.
тель». 12.50 и 15.30 Ново11.45 Телефильм «Была не
сти. 15.40 Мамини школа.
была». 2 серия. 12.50 Зо16.10 Концерт
хори университета Исландии. 16.30 лотая монета. Музыкальная программа с участием
Док. фильм «Нет легкого
Детских коллективов разпути к свободе». 17.25 Игных стран. Передача
из
рает камерный
ансамбль
Италии. 13.50 Программа
«Концертино». 17.45 . «АгроКрасноярской студии телепром: сегодня и завтри». О
видения. 14.20 Новости.
проблемах сельскохозяйственного
машиностроения. Тюмень
18.00 Хроники новостей.
18.15 Сегодня
в
мнре.
18.05 Звездочка. Киноаль18.30 Авторский вечер комТюменский
позитора
Ю. Саульского. манах: 18.55
20.30 Время. 21.05 Науч- меридиан. 19.10 Телефильм.
но - популярный
фнльм. 19.30 Спокойной ночн, ма21.30 Резонанс. Демокра- лыши. 19.45 В музеях и
на выставках. О выставке
тия и права человека. Ведущий политический обоз-, самодеятельных художниМультфильм
реватель Б. Калягин. 22.45 ков. 20.20
Концерт. 23.00 Сегодня в для взрослых. «Папуля».
мнре. 23.15 «Билет в Мо» Москва
скву». Эстрадная програм20.30 Время. 21.05 «Обма.
рыв». Худ. фнльм.
2 серия. 22.15 Гандбол. ЧемII программа
пионат СССР. Мужчины.
8.00 Утренняя гимнастиЦСКА — СКА (Минск).
ка 8.20 Док. фильм. 8.40

С 15 ПО 21 ИЮНЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

22.50 Э. Кодан. Сонатина
для виолончели и фортепиано.
По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 18

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док телефильмы.
8.45 «Золоше
ворота».
Передача из ЧССР, 9 35
«Волшебник
изумрудного
I программа
города». Мультфильм. 9 и
Москва
10 серии. 10.30 «День первый, день последний». Худ.
7.00 Утренняя зарядка.
телефильм, 11.40 АнглийсМультфильм.
Музыка
кий язык. 2 год обучения.
7.30 Время. 8.15 Худ. те12.10 Фнльм—детям «Отлефильм .«Игорь
Саввовнч». 1 и 2 серии. 10.30 и ряд Трубачева сражается».
14.40 Ноностн,
15.30 Новости. 15.45 УроТюмень
ки истории. Тележурнал.
18.00 Хроника новостей.
16.30 Мультфильм.
16.45
18.05 Телефильм.
18.45
«Открытый конкурс».
О
создании новых
моделей Тюменский меридиан. 19.00
обуви. 17.30 Такая разния Навстречу выборам. Прягитара.
Передача
для мая телевизионная передастаршеклассников.
18.15 ча «Сейчас и здесь».
Сегодня
в мире.
18.30 Москва
20.30 Время. 21.05 «ПроОпыт чехословацкого земсвидетеля».
Худ.
леделия. 19.00
Фотокон- пажа
курс. «Родина
любимая фильм. 22.30 Новости. По
окончании
— Тюменский
моя». 19.05 Если хочешь
быть здоров. Туризм. 19.20 меридиан.
Ху^ телефильм
«Игорь
СУББОТА, 20
Саввович». 2 серия. 20.30
I программа
Время. 21.05 Музыкальный
Москва
ринг. Выступление фольк7.00 Утренняя зарядка.
лорного ансамбля под упМультфильм, Му шка. 7.30
равлением Д. ПокровскоВремя 8.15 «Игорь Саввого. 22.10 Сегодня в мнре.
внч». Худ. телефильм. 3
II программа
серия. 9.25 Мультфильмы.
8.00 Утренняя гимнасти10.00 «Учитель и время».
ка 8.20
Док.
фильмы. 0 работе съезда учителей
8.40 Концерт. 9.10 Науч- РСФСР. 10.30
К юбилею
но - популярный
фнльм. Великого Октября. Исто9.40 «Волшебник изумрудрии немеркнущие строки.
ного города». Мультфильм. «Отец солдата». Худ. фн-Г
7 и 8 серии. 10.20 Док. льм. 12.15 Для всех и для
фнльм.
10.30
«Обрыв». каждого. 12.45 Сегодня н
Худ. фнльм. 2 серия. 11.35 мнре.
13.00
Навстречу
Испанский
язык. 2 год
Пленуму ЦК КПСС. Раз
обучения. 12.05
«Мама». говор по существу. ТелеХул. фнльм с субтитрами.
нереклнчка
смежников
13.30 Концерт. 14.20 Ново- «Ростсельмаша» о подготости.
вке нового комбайна к серийному
Производству.
Тюмень
14.30 Концерт. 14.45 В не18.00 Хроника новостей. бе н на земле. «Десять лет
18.05
Реклама.
18.10 нз жизни Валерия ЧкалоЭкономика.
Н а у к а . ва». Док. телефильм. 15.50
Практика. Ученые
вузов Содружество. 18.20
Мир
обсуждают проблемы кон- растений. 17.20 Док. тетактов с предприятиям* г. лефильм. 18.20 МеждунаТюмени, 18.55 Тюменский родный фестиваль телепромернднан. 19.10 Киножур- грамм народного
творченал. 19.30' Спокойной но- ства «Радуга». ПесНи
и
чн, малыши. (М.),
19.45 танцы Мадагаскара. 18.50
II Всесоюзный фестиваль Встреча
с
академиком
народного
творчества.
Н. М. Амосовым
в кон
Выступление
хорового цертной студни Останкино.
коллектива
клинической
20.30 Время. 21.05 В суббольницы Я» 2 г. Тюмени. боту вечером «Госконцерт
Москва
СССР представляет». 22.25
20.30 Время. 21.05 Фут- «И снова в Юрмале».
О
бол.
Чемпионат
СССР. предстоящем
И Всесоюз«Динамо»
(Минск) ' — ном телевизионном
кон
«Спартак». В перерыве —
курсе молодых исполните
21.45 Новости. По окон- лей современной советской
чании — Тюменский мери- песни в «Юрмале-87». 22.45
диан. 23.00
Спортивная
Новости. 22.55 «До н посорбита.
ле полуночи». Информацн
онно
- развлекательная
ПЯТНИЦА, I»
программа.
I программа
Москва
II программа
7.00 Утренняя зарядка.
8.00 Утренняя гнмнастн
Мультфильм.
Музыка.
ка. 8.20 Как мы отдыха7.30 Время. 8.15 Худ те- ем. О коллекционировании
лефильм «Игорь
Саввокак о виде досуга.
8.55
вич». 2 и 3 серии.
10.30 За безопасность
движеПоисковый характер.) 11105
ния. 9.30 Утренняя почта.
Все те же мы... (А. С. Пу
10.00 Наш сад. 10.30 Здошкин и лицей). 12.20
и
ровье. 11.05 Эхом нашей
15.30 Новости. 15.40 Герои
юности был.%.. Передача
Д. Лондона
на экране. посвящена
заслуженной
«Время — не ждет».
2 артистке РСФСР М. Крисерия. 17.00 Отчего и по- сталлннской. 12.30
Прочему. ' 17.30
Навстречу
грамма Иркутской студни
Пленуму ЦК КПСС. «На- телевидения. 13.25 Пригука и жизнь».
Участие
лашает телетеатр. «Плотученых в решении увелиницкие рассказы».
Телечения производства това- спектакль. 14.45 «Зеленый
ров народного
потребле- фургон». Худ. телефильм.
ния. 18.15 Сегодня в мире.
1 и 2 серии. 17.05 Концерт
18.30 Мультфильм.
19.05 мастеров искусств странЕсли хочешь быть здоров. членов Интервидения. 17.55
Туризм. 19.20
Худ. теле- «Мужики». Худ. фнльм с
фильм /Игорь Саввовнч». субтитрами. 19.30 Спокой3 серия. 20.30 Время. 21.05 ной ночн, малыши.
19.45
Встреча по вашей просьбе.
Театр
и
время.
Народный артист
СССР 20.30 Время. 21.05
Экран
кинорежиссер П. Матвеев. зарубежного фильма «Трн
22.10 Сегодня
в
мнре. операции
«Роза».
Худ.
22.25
Играет
ансамбль фильм (Вьетнам).
22.10
«Гунеш».
Новости. 22.20 М. Светлов.
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НЕФТЯНИК
КАНДИДАТ

В

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

ДЕПУТАТЫ

Хороший
профессионал,
челопек житейски мудрый,
он стал старшим
товарищем и наставником н ком; сомольском коллективе.
• Оценив организаторские
способности своего товарища, коллектив тампопажной конторы
выдвинул
^ В. Ю. Матвеева кандидатом в депутаты городского
Сове га.

факт.

,
—
В объединении продолжается социалистическое соревнование за добычу 1 миллиона 600
тысяч тонн сверхплановой нефти к 70-летию
Великого Октября.
На 15 июня добыто с начала
года
один
миллион 289 тысяч тонн нефти сверх плана.
СЕГОДНЯ В П Е Р Е Д И :
Н Г Д У Мсгионнефть.
У Б Р № 2.
Ц Д Н Г № 1 НГДУ Черногорнефть.
Бригада мастера А. Е. Галаннна
№ б Н Г Д У Мсгионнефть.
СЕГОДНЯ ОТСТАЮТ:
Н Г Д У Ермаковнефть.
УБР № 1.
Ц Д Н Г № 2 Н Г Д У Черногорнефть.
Бригада мастера В. П. Липова
1
Л'. 2 Н Г Д У Черногорнефть.

План 1Факт.Процент
^выполнен.
200
150
150
150
150
150
150
133,3
300
150
150
150
150
300
200
200
200
200
250
150
150
125
125
150
150
150

ЦДНГ

ЦДНГ

В бюро комитета ВЛКСМ

Б Р И Г А Д Ы КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
С К В А Ж И Н , П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН
МАЯ

НГДУ Ннжиевартонскнефть
4
2
Рева В Г.
3
2
Фокнн О. В.
3
2
П.тохотннков В. П.
3
2
Панасснко И. Л.
3
2
Суворов А. П.
3
2
Болслый Е Г.
3
2
Дементьев И. Ф.
4
3
Леонтьев В Н.
НГДУ Белозернефть
3
1
Федотов Ю. И.
3
2
Остащук Д. В.
3
2
Гнрак Б. С.
3
2
Магдануров 111. М.
3
2
Федорец А. А.
НГДУ Мегноннефть
3
1
Коваль А. И.
2
1
Кузакин В. Н.
2
1
Океания А. Г. —
Лукьянчук О. В.
2
1
Бурлаков Ю. Н.
4
2
Новиков А. П.
НГДУ Прнобьнефть
Г)
2
Кудрич М. П.
3
2
Г а лив Б. М.
3
2
Рязанов А. А.
НГДУ Новомолодежинскнсфть
5
4
Родионов В. II.
5
4
Наконечный В. И.
НГДУ Черногорнефть
3
2
Никишин П. М.
НГДУ Самотлорнефть
3
2
Ляшенко В. А.
3
2
Мякннский К. Р.

Цепа 2 коп.

Звеньевой Виктор Юрь
спич Матвеев один щ самых опытных и унижаемых механизаторов комсомол!, ско
молодежной
бригады Ф. Л. Персжогина
и:> Нижневартовский тампонажиой конторы.

Нижневартовское управление буровых работ № 1
9857
7000
8700
Линии В. В.
8864
701)0
8700
Зиновьев В. Л.
8762
7200
7000
Неднльский В. М.
8251
8000
7000
Дорожкин А. А.
7932
6100
5800
Гущин В. 11.
7918
6800
5800
Горшеннн П. А.
7188
6700
5800
Лаврннов II. Г
6877
6100
6200
Рыжкин Н. М.
6485
6300
5800
Григорьев Ю. Е.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
9681
6000
8900
Шакшни А. Д.
8900
9001
6000
Дняров Г. Г.
6900
8037
6000
Лаптев В. М.
7475
6900
6000
Рахматуллнн Г. 111.
Нижневартовские управление буровых работ Л» 3
7500
9068
6500
Воронов В. Н.
8238
8000
6500
Голубев Л. 11.
4800
6131
4500
Стригун М. А.
6111
5500
5000
Мухаметкулов Н. II.
5299
5200
5000
Кибирев А. А.
Мегионское управление буровых работ
7700
8292
5000
Федотов С. А.
6100
7558
4000
Кит II. Г.
4500
6300
7488
Миронов А. Я.
7000
7424
4500
Долгополой В 11.
7100
7125
5000
Желтко Ф. Л.
4500
6000
6243
Ходус А. 11.
6000
6090
5500
Отлячкнн А. Е.
5500
4500
5602
Пыжьянов II. С.
5500
5554
4500
Бузннов В. Е.
4500
5400
5464
Колесов А. Н.
2625
2400
2000
Ксеннк В. М.
Новомолодежное управление буровых работ
3000
3060
6710
Батырев Ф. С.
4100
5363
4000
Крюков С. А.
5400
5000
5280
Г аврилок Е. И.
Покачевское управление буровых работ
600(1
6700
9752
Колесников В. Г.
5700
5913
5500
Высотенко А. Е.
5200
5744
5000
Кротов А. II.
4965
4100
4000
Пустовнтов А. Т.
4796
4700
4500
Загородных В. Г.

Ф. И. О. мастера

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ОБЪЕДИНЕНИЯ
'

Проходка в метрах
план

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

БУРОВЫЕ БРИГАДЫ ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МАЯ

соц.
обяз.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН

кщшша
Ф. И. О.
мастера

СТРАН,

Выходит два раза в неделю
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВСЕХ

-

Бюро комитета ВЛКСМ
объединения
рассмотрело
вопрос о ходе выполнения
Постановления ЦК КПСС
<0 мерах по преодолению
пьянства и алкоголизма».
Были заслушаны комсомольские организации центральной базы производственного обслуживании по прокату и ремонту нефтепромыслового оборудования и
Мегнонского
управления
буровых работ.
Комитетом ВЛКСМ базы
разработан план конкретных мероприятий по организации здорового досуга
молодежи. Дом физкультуры базы широко используется для проведения спортивно
- оздоровительных
мероприятий.
Действуют
волейбольная и баскетбольная секции, работает группа «Здоровье». Организованы соревнования Комсомольске
молодежных
команд
по настольному
теннису, нулевой стрельбе.
Налажена совместная работа с администрацией подшефного общежития № 32.
Регулярно проводятся здесь
смотры - конкурсы художественной самодеятельности,
тематические и танцевальные вечера, действует наркопост. В подшефном 14-м
микрорайоне ведется воспитательная
работа
с

«трудными» подростками,
оказывается помощь «неблагополучным»
семьям.
Как показали
результаты
проверки, на предприятии
за отчетный период не зарегистрировано ни одного
попадания в медвытрезвитель среди комсомольцев и
несоюзной молодежи.
Работа комитета ВЛКСМ
базЫ
по
профилактике
пьянстоа
и алкоголизма
признана удовлетворительной.
С начали года три молодых работника Мегнонского управления буровых работ побывали в медвытрезвителе. Однако долгое время никаких мер наказания
принято нс было. Нет четкой системы работы с нарушителями трудовой
и
общественной дисциплины.
Слабо ведется контроль за
принимаемыми решениями,
отсутствует гласность. Плохо организована рибота с
«трудными»
подростками,
«неблагополучными» семьями в подшефном 9-м микрорайоне.
Бездействует
«Комсомольский
прожектор». Комитету
ВЛКСМ
управления указано на неудовлетворительную работу
но антиалкогольной пропаганде, даны
конкретные
рекомендации для устранения недостатков.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Фото II. Гмигазопз.
ОТДЕЛ

ГРАФИК СНОСА ВРЕМЕННОГО И ВЕТХОГО
ЖИЛЬЯ НА 108/ ГОД
Район сноса

Количество
семей

1. Снос двухэтажных деревянных домов
ул. Озерная, 30, 36«а», под строительство
киноконцертного зала
24
2. Снос двухэтажных жилых домов по
ул. М. Джалиля, 34«г», ул. Озерная, 20, 28,
28«а», 28«0», 28«в», 30«П» иод строительство 16-этажных жилых домов
7!)
3. Снос аварийных домов по решению
горисполкома:
22
и том числе:
а) Пионерская, 14—4 семьи;
0) бараки Л« 12, 13 на территориях
СМП-553. СУ-909— 10 семей;
в) общежитие № I—на территориях
автобазы № 95, СУ-900—8 семей,
4. Переселение семей с детьми нз
промзои, нз общежитий:
43
в том числе:
а) п. Белорусский (семьи Новомолодежного УБР)—0 семей;
б) п. Вах, Ц'ГБ, и. Молодежный
(семьи НГДУ Нижневартовскнефть) —
4 семьи,
и) н. Вах (семьи НТК)—0 семей;
г) ЦДПГ-4 (семьи ПГДУ Черногорнефть)—12 семей;
д) и. ЦТБ-12 семей.
Итого:
108
5. Снос балков но ул. Чапаева, Озерная
58
0. Снос балков на территории и районе
БПСМ и К, склада горюче-смазочных материалов
22
7. Снос балков (городская канализационная станцни-З)
к)
8. Снос балкой под строительство ГГН
1
9. Снос балкон в и. Тепличном (III очередь застройки совхоза)
18
Ю. Сиос балков в районе НЦБПОноПнРНО
6
11. Снос балков вблизи строительства АЗС
!)
12. Снос балков ПММК-4 вблизи строительства теплотрассы
28
13. Снос балков семей жителей, проживающих
в балках 10 и более лет
280
14. Снос аварийных балков
30
в т. ч. 2 барака 11ТБ-9, 10—10 семей,
3 барака треста Ннжнсвартовскнсфтедорстройремонт—12 семей
15. СУ-14 ПОД снос б а л к о в треста
невартопсктрансгидромеханизацня

Мпж-

16. Снос балкон по ул. Речной, Обской,
Буровиков, УТТ-4
17. Снос жнлпоселка Нижневартовского
строительного управления (угол Мира и
5П)
'
18. Сиос жнлпоселка МКС (район РЭБ
флота, балки затопляемой зоны)
19. Погорельцы
20. Жилпоселок завода строительных материалов (под пожарный проезд)
21. Снос балков жнлпоселка Карьерный
22. Снос балков под строительство
АГП
Итого:
Всего:

II

(54
12
8
23
20
31
7

624
702
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За трезвый образ жизни

Вести
из партийных
организаций

Твоя ПОЗИЦИЯ
в перестройке
Позиции каждого коммуниста в перестройке
было посвящено партийное собрание в строительно - монтажном управлении НГДУ Черногорнефть.
В апреле этого года
наше управление полностью, включая н аппарат,
перешло на коллективный подряд. Новый метод требует высокой сознательности п дисциплинированности от каждого работника, воспитания
экономического
мышления.
Возрастает
роль коммунистов в
процессе
перестройки
хозяйствовании.
Собрание
проходило
на базе СМУ, что на
24-м комплексном сборном пункте.
Поэтому
в нем участвовали находящиеся на площадке
рабочие, бригадиры, мастера, руководители участка. На собрании заслушали отчеты двух коммунистов. Заранее поручили авторитетным коммунистам оценить нх
трудовую деятельность,
выполнение партийных
поручений, участие и воспитании детей.
Слесари - монтажника
В. С. Благовещенского в
коллективе уважают. Он
партгрупорг на своем
втором участке, дублер
пропагандиста в школе
комтруда. Но недавно по
его внне было сорвано
заключительное занятие
в школе. Весь год он и
пропагандист добросовестно относились к поручению, но в самом конце расслабились.
И в
ответе за этот срыв, конечно же, В. С. Благовещенский как партгрупорг. Коммунисты рекомендовали ему обратить
серьезное внимание на
идейно - воспитательную
работу в коллективе,
всегда доводить начатое
дело до конца.
Серьезным был разговор с бригадиром комн.
лексной брнгвды В. И.
Иванииким. Это опытный руководитель и организатор. Но порой позволяет себе «самодеятельность» в выполнении графика работ, бывает жестким
и даже
грубым с людьми. Бригада эта вахтовая. Люди
по две недели живут вне
коллектива, и бригадир
не интересуется, как проводят они это время. Недавно выяснилось, что
один нз рабочих бригады
стал
увлекаться
спиртным. Коммунисту
В И. Пванннкому было рекомендовано изменить стиль отношений с
подчиненными н окружающими, быть сдержанней н внимательней.
Думаю, разговор на
этом собрании всем пошел на пользу. А в решении мы отметили, что
каждому
коммунисту
необходимо
активно
участвовать в перестройке.
А. КУРБАТОВ,
секретарь парторганизации СМУ.

А судьи

кто?

На п р е д п р и я т и я х о б ъ е д и н е н и я
бездействуют товарищеские суды
прочерк. В самом деле, не седатель профкома нефтега. рял около тысячи рублей в ложении
Он молчал, прятал глаза,
о товарищеских
теребя душивший упел гал. утруждать же себя пустяка- зодобываюшего управления результате
всевозможных судах, утвержденном Уна.
стука. В актовом зале соб. ми, собирал информацию о Приобьнефть С. И. Чугу. административных взыска- зом Президиума Верховноралпсь нее свои, цеховые. том, где, когда и сколько нов.
— И
потому нии, его нелегко прошибить го Совета РСФСР От И
И начальник пришел,
н было проведено заседаний в некоторых наших подраз- общественным выговором. марта 1977 года. —Товаридаже ребята-новички,
у товарищеских судов. Ведь делениях
они прекратили Может быть, суды должны щеские суды должны прокоторых он был наставни- это...
свою деятельность. Это за. рассматривать более серь- водиться публично,
на
ком Говорили разное: кто
—Анахронизм. Товарище- кономерный процесс, ведь езные дела? Например, о общих собраниях трудовых
осуждал, кто оправдывал и ские суды существуют
(статья 13).
с комиссия, в состав кото- мелком хулиганстве, кра. коллективов
жалел. Что жалели —было первых лет Советской вла- рой входят первые руково- жах...
Суды не вправе рассматриобиднее всего, словно он сти и как форма общест- дители, члены парткома и
—Да, именно серьезные вать дела, по которым уже
совсем пропащий,
распо- венного воздействия давно профкома, пользуется боль- дела, — охотно согласились наложены дисциплинарные
следний иьиннца. Конечно, изжили себя.
— считает шим авторитетом. Да н в профкоме «Бслозерки».—• или административные взыможно было оправдаться. юрисконсульт нефтегазодо- меры
наказания
здесь Но ведь бывают они не ча- скания (статья 8).
Сказать: мол, за десять лет, бывающего управления Са. серьезнее. А разве прой- сто...
Однако, как мы уже убе.
что проработал он слесарем мотлорнефть В. А. Пнюк.— мешь пьяниц общественным
А потому н заседание тодела попадают
в
я цехе, такое впервые, да и Теперь это просто показу, порицанием, вынесенным то. варищеского суда здесь — лились,
товарищеский
суд
лишь
повод был уважительный. ха, форма отчетности, «ре. варищескнм судом?
редкость. Отсутствием серь, после целого ряда применен,
Только ведь не мальчишка агировання»
па бумаги,
Конечно, нет, если отно- езных дел объясняется и ных к нарушителю мер наон оправдываться. Раз ви- присылаемые мнлннней, про. шение
к нему такое пре. полуторагодичное бездейст- казания. Ну а сами заседановат, пусть и накажут ио куратурой... За последние небрежнтельное.
суда ния превращены в жалкую
1986 вие товарищеского
всей строгости. Он так
и два года вопрос о товара, год на работниковЗауправНГДУ Черногорнефть («ко- пародию суда. Обсуждение
сказал перед началом това. щеских судах поднимался ления нз органов внутрен- миссия совсем
отобрала н осуждение виновного про.
рищеского суда. А потом на заседаниях
профкома
к исходит не па открытом со.
59 сооб- наш хлеб!»). Впрочем,
молчал, стыдливо
пряча лишь однажды. Но даже них дело поступило
задержании в не- решению этой проблемы в брпннп товарищей, а в пусглаза. И лишь когда ему если бы мы заслушивали щений
Черногорнефти
подошли тующем зале .Потому
трезвом
состоянии,
54
чеи
предоставили
«последнее его ежемесячно, это вряд ли ловека побывали в медвы- весьма неожиданно. Члены общественное
поринанне,
слово», вдруг севшим
от что изменило.
ио борьбе с вынесенное немногочислентрезвителе, было допущено комиссии
волнения голосом
произ.
27 случаев мелкого хули- пьянством н алкоголизмом ными членами суда «от
нес:
—Товарищеские суды не ганства, совершено 5 уго- здесь одновременно избира- имени н но поручению» мноиграют никакой роли, —
коллектива,
—Обещаю, товарищи, это сказала председатель цехо- ловных преступлений, 347 ются и членами товарншсс- гочисленного
прогулов по причине пьян- кого суда. Таким образом, звучит нс очень убедительбыла последняя рюмка.
вого комитета нейтральной ства. Но ни одного деля не за одно заседание пропо- но. А ведь на заседаниях
И сдержал свое слово.
инженерно-технологической
сразу два, а пару, товарищеских судов обяза.
Через год товарищеский суд службы УБР .4! 2 Л. К. было рассмотрено товари- дится
получает двойное тельно должны присутствоснял с него объявленное Широкова. — Знаю, что щеским судом. В новом го- пштель
наказание.
Экономия време- вать руководящие работники
ду
положение
не
лучше.
порицание.
так считает и сам предсени заседающих палино, но цеха, представители
пар—В
управлении
нет
злостЭтот случай
рассказал датель суда товарищ Си- ных нарушителей дисципли- поможет ли такое «рац- тийных, комсомольских II
мне секретарь парткома уп- манков. Зачем же попусту ны, нет и таких дел, кото- предложение» делу?
профсоюзных комитетов, раравления буровых работ терять время на заседани- рые требовали бы вмеша.
бочие и служащие. Только
ограничиваемся
Как свидетельствуют при- тогда будет достигнута
№ 2 А. П. Аверьянов.
И ях? Мы
товарищеского су. веденные
разбором на бригадном соб- тельства
высказывания, от- главная нель — воспитание
вздохнув, прибавил:
да.
Однако
нам
дано
укарании, которое для многих
к товарищеским самого нарушителя и всех
—Да, года два назад то- становится уроком на всю зание активизировать доя. ношение
далеко не однознач- присутствующих в зале.
тслыюсть судов, н во вто- судам
варищеские суды работали жизнь...
ное.
«Разночтения»
по
ром квартале они уже був полную силу. Многие на.
Такое мнение мне дове- дут фигурировать в отче, этому вопросу сказываются
Члены товарищеских сурушнтелн предпочли
бы
даже
в
пределах
одного
лось
услышать
1
<
е
один
дов должны проводить инте, — заверила меня сек- предприятия.
тогда любое другое накаНо в них дивидуальную работу
с
зание, лишь бы не крас- •раз. Что ж, вполне понятно ретарь комиссии ио борьбе есть
н нечто общее — лицами, допускающими отне с пьянством и алкоголизнеть перед товарищами. А стремление бригады
о бесполезности
и клонение от норм поведесейчас вызовом в товари- придавать «пьяный» случай мом, инспектор отдела кад- мысль
бесперспективности товари- ния, разъяснять основы соПриобьнефть щеских
щеский суд никого не сму- широкой огласке, не выно- ров НГДУ
судов, стремление ветского законодательства,
сить сора нз избы. Однако, Р. Я. Драгунова.
тишь...
оправдать
нх бездеятелькак
показывает
статистика,
оформлять всю
—Здесь, конечно, есть и «нропесочнвапнс» на собраЧто это,
неннформнро- ность. Таким образом пута- тщательно
(иначе любое
наша вина, — признал нии бригады, заседании цех- наиность или неискренность ются причины н следствие. документацию
решение
суда
быть
председатель профкома УБР кома не дает
инспектора? Будет ли толк Водь созданные формально, опровергнуто) может
желаемых
ежегодно
2 В. И. Кирьянов. — результатов. Быстро поняв, от такого «фигурирования»? с многочисленными отступ- отчитываться о исвоей
деяКак-то упустили мы этот что
—Конечно
же — нет. лениями от правил, суды тельности перед
требуется, покаявшись,
общими
вопрос, вовремя не прокоп, поплакав
н получив снис- Каждый «пьяный» случай у действительно утратили ав- собраниями трудовых колтролнровалн.
нас
разбирается
на
комис.
торитет и влияние.
ходительное прощение то.
лективов.
Но «контролировать этот варнщен («С кем же
не сии, после чего дело нередТолько все это пока —
вопрос» никто и не собн. бывает?!»), выпивохи веко, ко передается в товарищеГлавное и работе товарирался, на него давно мах- ре вновь попадают и мед- ский суд. Но есть ли в этом щеских судов не наказание благие пожелания. Ни одна
необходимость? — задался за правонарушение, а «пре. статья Положения о тованули рукой. Сведения
о вытрезвитель.
вопросом экономист отдела дотврашенне нх, воспитание рищеских судах нс рсалнзу.
товарищеских судах мне не
го. путем убеждения и общест. ется на деле, а многие —
удалось обнаружить
в
Есть и другое оправдание кадров, председатель
ловного товарищеского су. венного воздействия, созда- просто игнорируются. Пото!фофкомах
предприятий. бездействию.
топарншескнс суды
Отсутствуют они даже в
—После создания комис- да УБР X» 1 В. В. Концов. ние обстановки нетерпимо- му-то
ежегодных отчетах о сос- сии по борьбе с пьянством — Мы просто дублируем сти к нарушителям трудо- утратили боевитость, потоянии
производствен- н алкоголизмом необходи- работу комиссии и без осо- вой дисциплины, к любым грязли в формализме, бесполезном заседательстве.
ной ДИСЦИПЛИНЫ, в этой
мость в товарищеских су- бого успеха. Водь после антиобщественным поступграфе привычно ставится дах отпала,— считает пред- того, "как выпивоха поте- кам», — отмечается в ПоД. КНЯЗЕВ.
ПРОФЕССОР

КАПРЕМОНТА

НОВОСТИ

ВЫБРАЛИ
Высокое доверие оказали рабочие двух бр|,гад
вышкомонтажного
управления Мегноиского
УБР Н. И. Цыганову и
В. Б. Пнчсннну, избрав
их на открытых собраниях
руководителями
своих коллективов. Оба
прораба не первый год
работают в управлении,
накопили опыт органнза
торской н воспитатель,
ной работы.
Бригада, возглавляемая Н. П. Цыгановым,
построила с начала года
четыре
сверхплановые

СИЛАМИ

Четыре сверхплановые скважины пернуло к жизни за пять месяцев Комсомольске - молодежная бригада
капитального
ремонта М. Кудрича из НГДУ Приобьнефть.

Успешная работа вахты Дмитрия Алексеевича Бондаря (на снимке)
помогает
подтягиваться всем ремонтникам до уровня передовых. Имя бурильщика занесено
на Доску почета объединения.
Фото А. Пономаренко.

С большой отдачей работали и мае 411 рационализаторов п изобретателей объединения. Внедрены
и производство
свыше 260 рацпредложений, что дало 373 тысячи рублей экономии.
Особенно хотелось бы
отметить вклад рационализаторов НГДУ Нижневартовскнефть.
84

ПРОРАБОВ
буровые, включая пятиметровые
передвижки
станков, завоевала призовое место в соревновании коллективов управления за май. Не отстает от плана и бригада В. Б. Пнчсннна.
Используя все возможности повышении производительности труда,
коллектив
управления
перевыполнил план нити месяцев н сдал буровые высокого качества.
М. СЕНЧА,
нешт. корр.

НОВАТОРОВ
автора нз этого управления добились экономии 109 тысяч рублей,
разработав
н внедрив
71 рацпредложение.
Творческую
активность проявили и новаторы НГДУ
белозернефть, Мегноннефть, УВР
№ 2, Мегноиского УБР.
Е. ТКАЧ,
нешт. корр.
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— ВЗРОСЛЫМ

сказкам.
К таким семейным выходным детвора
готовит
выставки поделок, рисунков, а однажды мы организовали выставку «Вяжут
и шыот наши мамы», которая всем понравились.
В коллективах художественной
самодеятельности
стали традиционными праздниками «День именинника», на которые мальчишки и девчонки приглашают
мам и пан.
Детский
дом культуры
становится для многих родителей не просто местом,
где ребята «отдыхают» от
школы, а центром творческого общения с детьми. Это
показал успешно проведенный в рамках второго Всесоюзного фестиваля народного творчестпа смотр-конкурс семейных ансамблей.
Папы н мамы вместе с детьми показывали свои таланты. Д семья Головчан
стала лауреатом городскозовании, Дать отпет на интересующие
их вопросы, го смотра семейных ансамблей.
разобраться в «болезнях»
роста детей. Так у нас был
За два года работы сеорганизован семинар педаминара педагогических знагогических знаний. Его про- ний у нас сложился дружграмма составлялась
на ный родительский
актив.
основе проведенного анке- Н. И. Мельниченко, А. В.
тирования, с учетом поже- Мембах,
И. В. Захарко,
ланий и просьб родителей. Н. Н. Шишкова, Л. Я. ВдоПоэтому и проблематика
внна,
Р. Р. Фаттыхова,
педагогического
семинара Т. Н. Лукачева, Л. П. Жноказалась обширной. Одна- де.тева, Л. К. Солохина и
ко главное место в семина- другие стали нашими поморе занимает ознакомление щниками в подготовке и
родителей с «классически- проведении массовых мероми» положительными при- приятий, пошиве костюмов,
мерами и передовыми ме- изготовлении
декораций.
тодами воспитания в семье. Учитывая, что дважды в
родители
Работу
педагогического неделю многие
семинара мы организуем бывают гостями нашего клуба, мы предлагаем
к нх
совместно с сотрудниками
инспекции по делам песо- услугам методическую бивер шеи полети их,
общест- блиотеку «Программа «Севом «Знание», приглашаем мьи», где представлен мапровести беседы юристов, териал но различным вопро'библиотекарей. И хотя дет- сам семенного воспитания,
ский дом культуры — не рекомендации но организашкола, мы проводим у се- ции семейного досуга, руббя раз в год общие роди- рики «Игра — дело серьтельские собрания и раз в езное», «Вместе с мамой»,
полугодие — кружковые. «Отцу и сыну».
Каждый руководитель студии,
кружка
старается
Каждый родитель может
встретиться и подробно по- стать корреспондентом спебеседовать с родителями о циального журнала «Я вам
творческих
способностях советую». И многие делятребенка, о том, как он ся искусством кулинарии,
проявляет себя в коллекти- изготовления одежды, хове.
рошим сонетом по воспитанию детей. Или же оставХорошо организованный
ляют записи
в альбоме
семейный
отдых — это «Говорят наши лети» («От
своего рола искусство. И двух до пяти»).
овладеть им сразу удается
Детский дом
культуры
далеко не каждой семье.
Поэтому детский дом ку- еще очень молод. 11 впереработы.
льтуры решил помочь ро- ди у нас много
Есть мечта создать родидителям И в этом. Уже на
тельский
дискуссионный
второй год существования
ДДК мы создали клуб вы- клуб, провести цикл встреч
ходного
дня
«Веселый «От всей души», организоулей». В один нз выход- вать справочный стол для
ных дней месяца родители родителей.
вместе с детьми собираютВажно, чтобы
ребенок
ся и доме культуры нлн в чувствовал причастность роактовом
зале
соседней дителей к его жизни, трушколы. Методисты органи- ду, интересам.
зуют для детей и взрослых
Н. СОСНИНА,
спортивные
соревнования,
заведующая методическим
игровые программы, театракабинетом детского долизованные путешествия по
ма культуры.

Кто нз родителей не
мечтает вырастить своего
ребенка воспитанным, доб
рым, любознательным. II
сохранить добрые взаимоотношении с сыном или
дочерыо. Три года назад
открылся детский дом культуры. И ежегодно, принимая и кружки студии детей школьного и дошкольного позраста, мы слышали
и читали в глазах родителей
просьбу — привить детям
чувство прекрасного, развить в них любознательность и... помочь разобраться в сложной науке — педагогике.
В самом деле, родители
независимо от того, нефтяники они или строители,
должны быть педагогами,
воспитателями
и полном
смысле этих слов.
Детский дом культуры
поставил перед собой задачу помочь родителям в их
Педагогическом самообра-

НАПЕЧАТАННОМУ

Д о м ста х о з я е в

Вечером, год спустя
Токнпг». Оказалось, что не- Посмотрите в окно, —про- стройную мелодию, нескольдавно избранный секретарь должал Василенко. — На- ко пар разучивали танцы.
готовились
к
комитета комсомола УПНГ1 против общежития прекрас- Девушки
и КРС Самотлорнефтн Сер- ное место для спортплощад- к предстоящему конкурсу
художественной
самодеягей Александров (он же ве- ки. Нужно только завезти
На
дущий дискотек) готовился грунт и столбы для волей- тельности общежитий.
больной сетки, остальное воскресенье был запланирок завтрашнему вечеру.
—Аппаратуру новую не. мы сделаем сами. Шефы ван поход в кино. В общем,
обещают нам помочь уже здесь не скучали...
пытываю, — пояснил он. —
второй год...
Наш профком выделил на
И все же окончить разприобретение музыкальной
Из пяти мужских обще- говор о проблеме свободтехники более двух тысяч
житий лишь в одном сем. ного вечера па мажорной
рублей. Мы купили
для иадцатом, кроме шахмат и ноте — все равно, что упо.
молодежных вечеров уста- тенниса, в спортивной ком- добиться герою известной
новку «Томь-1201», и ду- нате
увидели
штангу, песни Л. Утесова, который,
маю, это не последнее па- гантели, боксерские пер. сообщая о новом потоке
ше приобретение...
бед и несчастий, всякий раз
чатки, спортивные маты.
Умеют отдыхать, как мы
К сожалению, в раз. приговаривал: «Д в осталь.
убедились, водители УТТ внтнн физкультуры по месту ном... все хорошо».
НГДУ Белозернефть
и жительства
не проявили
У нас пока хорошего
УТТ .\« 7. В тот вечер они инициативы ни НГДУ Бе- мало. За полтора
года
ждали в своем 11-м обще- лозернефть, ни шефы (УБР заметного улучшения дел не
житии делегата XX съезда № 3, НГДУ Новомолоде- произошло. II шефам, и
комсомола студентку пед- жинскнефть) соседнего
с работникам
жилшцно
училища Наталью Козорс- одиннадцатым
Девятого коммунальной конторы пока
зову. Заварили
по этому общежития.
А наверняка не хватает настойчивости в
случаю крепкий чай, купи- вместо приглашения трени- решении даиних проблем.
ли торты и. конечно, при- роваться в спортзале предБезынициативность, форготовили массу вопросов.
приятия (это
на другом мализм в работе воспитаОбщежитие № 11 все уве- конце города) администра- телей, заведующих, как мы
ции
«Белозсркн»,
да
п
убедились, нередкое явлереннее заявляет о себе как
пора пере,
дом, где молодежь стре- третьего управления буро, ние. Настала
оплаты
мится полноценно и разно, вых работ не составило бы смотреть систему
общежитий,
образно отдыхать. В крас- большого труда помочь сотрудников
ном уголке разгопорились своим рабочим в обустрой, увязать ее с бытовым сосс ребятами. Василий Харнн ствс хорошей спортплощад- тоянием «домов ста хозя.
ев» и с качеством аоспита.
внимательно изучал и обме- ки и микрорайоне.
рял стены днекозала, приНе случайно, видно, об. тельной работы. Совершен,
недопустимо, что вое.
Общежитие № 42 встре- кидывая возможные вари- щежнтне Л'9 9 встретило но
питатели и заведующие по.
тило
о г л у ш. и т ел ьн о анты расположения свето. нас унылой тишиной. Ника- лучают
одинаковую зарп.
музыки.
Сергей
Василенко
громким звучанием музыки. красил стенды — для офор. кой культурной программы лату и там,
где полный по.
не предполагалось и
на
В том, что вахтовики неф- мления актового зала
рядок,
содержательный
до.
и
тегазодобывающих управле- литературной гостиной, ко- выходные дни. Отсутство- суг, и там, где отсутствуют
ний Самотлориефть и Прн- торую жильцы решили от- вали оба воспитателя. Заве- элементарные условия, про.
дующая
же
Т.
Г.
Иванова
обьнефть
из всех пндоп крыть после ремонта.
призналась:
«Заниматься нветают пьянство и право,
отдыха предпочитают об.
Требуется су—Вообще-то мы в своем воспитательной работой не- нарушения.
щение с музыкой или дискогда». С апреля, что рабо- щественная поправка и в
котеку, сомневаться
не общежитии не скучаем, — тает
условия
соцсоревнования
здесь
Иванова,
в
обприходилось.
Догадки говорит член совета обще- щежитии не проведено ни среди предприятий объедижития Сергей Василенко,. —
подтвердила
заведующая
одного культурного меро- нении. Сегодня не может
общежитием И. В. Скобсн. Сами видите, есть днекозал, приятия.
быть победителей, у котобудет литературная гостико:
рых при высоких нроизпод.
ная. Недавно установили
Не намного лучше обсто- стнепных показателях бес.
—Проводим, конечно, для
нам кинопередвижку. Филь- яли дела в общежитии порядок в подшефном об.
жильцов и лекции, и вече,
мы «крутим» сами, без кн. № 3. Цсе клубные комнаты щежитии, отсутствует эле.
ра.встречи с интересными
номеханика, сами же сз. оказались
закрыты
иа ментарное внимание к люлк)дьмц, но вахтовик — че- днм в ДК «Октябрь» за
ключ, лишь несколько пар- дям, забота о них.
ловек усталый, н эти виды
кинолентами и выбираем па
ней лениво играли
в
досуга популярностью не
свой вкус. Бывают и лек. бильярд. Воспитательница
Эти замечания хотелось
пользуются. А вот музыку
пни, и встречи с интерес, М. Ю. Удовниа не могла бы адресовать экономнчес.
любят все, тем более комними людьми.
Проблема толком объяснить, что на- ким службам объединения и
сомольцы НГДУ Самотлор- только со спортом. В ма- мечается провести в обще, управления городского хо.
иефть нам очень помогают. ленькой спорткомнато
в житии в ближайшие дни.
зяйства, профкомам объединаличии лишь шахматы и
...В актовом зале десятого нения и предприятий.
Вдвоем мы еле достуча- теннис. А молодым парням
Рейдовая
группа газеты
общежития
звонкие
делись до компаты, откуда во серьезная закалка нужна.
«Нефтяник»,
вичьи голоса
выводили
всю мощь пел
«Модерн

В январе прошлого года
в нашей газете под рубрикой «Операция
«Отдых»
была опубликована коррес.
понденцня «Дело было ве.
чером», и которой шла речь
о проблемах организации
сиободного времени в общежитиях,
В материале было отмсчено, что организация досуга в наших общежитиях
оставляет желать лучшего.
Слаба материально - техническая база, плохо оснащены спортивные , музыкальные клубы, однообразны
формы массовых
вечеров
отдыха. Публикация вызвала большой резонанс. Чита,
тели говорили о необходимости улучшить воспитательную работу в общежитиях, активнее
внедрять
новые формы и виды отдыха. Получили мы официальный ответ на публикацию от начальника первой
жилншно - коммунальной
конторы В. Д. Сндннна, в
котором он говорил о выделяемых общежитиям музыкальных
инструментах,
спортинвентаре, уверял, что
уровень воспитательной ра.
боты будет повышаться. II
пот прошло полтора года...

ДЕТЯХ

Семейная
педагогика

Бригадир операторов
обезвоживании и обессоливапия нефти Людмила
Констпнтнпопна
Колесова, которую вы
внднте на снимке, — одни нз самых уважаемых
работников первого цеха
подготовки сырья нефтегазодобывающего управления
Белозернефть.
Большой
жизненный
и
профессиональный
опыт, авторитет в кол.
лектнво позволили пере,
довой работвице стать
членом цехового комитета профсоюза,
принимать активное участие в
общественной
жизни
цеха, управления.
Людмила Константиновна постоянный участник художественной самодеятельности.
Фото Н. Гынгазопа.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К

О

НОВОСТИ

На конкурс в Москву
В Тюмени в рамках
II Всесоюзного фестиваля народного творчества прошел смотр-конкурс духовых оркестров.
В нем принимали участие 19 музыкальных
коллективов
области,
среди них духовой оркестр нижневартовского

парка культуры и отдыха имени 40-летия Победы. Наш коллектив стал
лауреатом конкурса и
признан лучшим в области. Впереди музыкантов духового оркестра
ждет творческая поездка
в Москву.
А. ЖУРАВСКИЯ,
нешт. корр.

«Самотлорекие ночи»

Шагай, веселый праздник!
Р е п о р т а ж с ф е с т и в а л я в е д у т наши к о р р е с п о н д е н т ы
Николай Гынгазов.

Татьяна

Широнина

и

Вот и пришел к нам наш
любимый праздник — фестиваль труда
н искусств
«Самотлорскне ночи». 11
хотя погода па этот раз
оказалась нс солидарна с
ннжиеварговцами, ни хмурое небо, ни холодный ветер не смогли
испортить
самотлорцам настроение. К
семи часам вечера нарядная молодежь н люди более старшего возраста со
всех концов города спешили на улицу 60 лет Октябри. Здесь, на площади у
Дворца культуры нефтяников «Октябрь», в парке
культуры и отдыха начались народные
гулянья.
Шумели торговые ряды, готовились к музыкальному
вечеру дискотеки
«Фронталь» и «Зеркало». Ио все
же летняя эстрада у дома
культуры
«Юбилейный»
«Досуг» ДК «Октябрь» Е.
Рыбалко пригласила на
сцену почетных гостсй —
ветеранов труда, руководителей
творческих коллективов, имеющих звание
«пародный».
—Этот наш фестиваль —
особенный, — говорит заместитель
председателя
горисполкома Б. Г. Пастухов.
—Он проходит в год 70летня страны, а поэтому
мы должны покапать все
лучшее, чего достигли...
Право поднять флаг фестивали предоставили почетному гражданину города, управляющему трестом
Мегнонгозстрой Г. И. Пнкмаиу и одному нз первых
участников народного хора
Н. Мухину. Грянули аплодисменты, заиграл духовой
оркестр, и голубой флаг,
взметнувшись,
затрепетал
на флагштоке. Фестиваль
«Самотлорскне ночи» начался. Казалось, что радость ннжневартовцев разделило даже капризное северное солнце. выглянувшее на минуту из-за серой
пелены хмурых туч.
Музыкальные,
танцевальные коллективы дворца
культуры «Октябрь» сменяпритягивала к себе боль- венного открытия тринадшинство горожан. И стар, цатого по счету фестиваля ли один другого. Вновь мы
встретились
с народным
и млад спешил занять ме- «Самотлорскне ночи».
И вот педушая програм- танцевальным коллективом
сто поближе к сцене, в неотделом «Нефтяник Самотлора», рутерпении ожидая торжест- мы заведующая

ководит которым А. А. Лукащук, с хором ветеранов
пойны и труда, с народным
хором, оркестром «Самотлорскне кружева», группой
популярной песни «Бубенцы» и другими. Молодцы, артисты! Они сумели порадовать зрителей
своим мастерством.
Поздравляли покорителей
Самотлора п профессиональные артисты. Хорошо
известная всем
Авдотья
•Никитична (артист Б. Владимиров) и лауреат международных конкурсов Заслуженная артистка РСФСР
М. Цифриновнч.
Завершился праздничный
коннерт на летней эстраде.
Фестиваль шагнул на
площади и улицы города.
На сцене ДК «Октябрь»
начался концерт ансамбля
«Метроном», на сцене дома
культуры «Юбилейный» —
спектакль «Куклы и люди»
М. Цифриновнч. Любители речных прогулок отдохпу.тн на теплоходе «Москва»...
Фестиваль шумел, плясал, веселился до поздней
ночи.
На снимках: лики фестиваля.
Редактор
А. В. ЯСТРЕБОВ.

АФИША

ФЕСТИВАЛЯ
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17 ИЮНЯ. ДЕНЬ СОВЕТСКОГО КИНО
Ппрк культуры н отдыха имени 40-летия Победы.
Концерт ансамбля эстрадного „танца ДК «Юбилейный» (женская вокальная группа). Начало о 17 часов.
Концерт ВИЛ клуба имени '50-летия ВЛКСМ. Начало
а 18 часов. Играет духовой оркестр парка культуры п
отдыха. Начало в 19 часов. Концерт ВИЛ «Северяне».
Начало в 20 часов. Танцевальный вечер. Программа
дискотеки «Зеркало». Начало в 21 час.
Летняя эстрада
Концерты рок-группы «Метроном». Начало в 17, 19,
21 час.
Площадь концертно-танцевального зала «Юность»
Танцевальный вечер. Программа
дискотеки клуба
имени 50-летия ВЛКСМ.
Поселок Ударный
Концерт ВИЛ клуба Самотлорнефтепромстрой.
18 ИЮНЯ. ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВЫБОРАМ
Парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы
Концерт ВИА клуба треста Л\егнокэлектросстьстрой.
Начало в 17 часов. Концерт хора ветеранов войны и
труда ДК «Октябрь». Начало а 18 часов. Играет духовой оркестр парка культуры и отдыха. Начало в
19 часов. Концерт ВИА «Друзья» парка культуры и
отдыха. Начало а 20 часов. Танцевальный вече;). Программа дискотеки «Зеркало» парка культуры и отдыха.
Начало в 21 час
Летняя эстрада
Концерты эстрадно - танцевального ансамбля центрального дома работников искусств СССР «Первый
шаг». Начало в 19, 21 час.
Площадь концертно • танцевальною зала «Юность»
Танцевальный вечер для молодежи. Начало в 20 часов.
Поселок УМ-9
Концерт ВИЛ клуба Самотлорнефтепромстрой. Начало н 17 часов.
19 ИЮНЯ. ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
Парк культуры и отдыха имени 40-летия Победы
Концерт ВИЛ клуба урса. Начало в 17 часов.
Концерт коллектива эстрадных миниатюр ГДК,
агитбригады. Начало в 18 часов. Играет духовой оркестр парка культуры и отдыха. Начало в 19 часов
Концерт ВИЛ «Бубенцы». Начало в 20 часов. Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Зеркало» парка
культуры н отдыха. Начало в 21 час.
Летняя эстрада
Встреча с театральным коллективом «Импульс» клу
ба имени 50-летия ВЛКСМ. Начало в 19 часов. Концерт народного хора русской песни
ДК «Октябрь»
Начало в 20 часов. Танцевальный вечер. Программа
дискотеки «Нюанс» ГДК. Начало в 21 час.
Площадь концертно-танцевального зала «Юность»
Танцевальный вечер. Программа дискотеки «Фрон
таль» ДК «Юбилейный». Начало в 20 часов.
Площадь ДК «Октябрь»
Молодежный праздник. Начало в 19 часов. Концерт
ВИА «Бубенцы». Начало в 20 часов.

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ВОСКРЕСЕНЬЕ.
ки» (Япония).
21 нюня
II программа
I программа
8.00 На зарядку станоМоскяа
пнсь. 8.20 Напевы северной
7.00 Утренняя зарядка. стороны. 8.45 Научно - поМультфнльм. Музыка. 7.30 пулярный фнльм. 9.05 РусВремя. 8.15
Ритмическая екая речь. 9.35 Музыка
гимнастика. 9.00 Тираж Адыгеи. 10.05 Программа
«Спортлото». 9.15 Будильтелевидения
Украинской
ник. 9.45 Служу Советско- ССР.
му Союзу. 10.45 Утренняя Тюмень
почта. 11.15 Тслежуриал.
11.15 Тюменский мериди11.45 Перестройка и проб- ан. Спецвыпуск,
лсмы современного театра. Москва
12.15 Музыкальный киоск.
12.00
Мультфильмы.
12.45 Сельский час. 13.45 12 30 К 70-летню Велико«Здороиье». 14.30 Из соб- го Октября. Фестиваль нарания
Госфнльчофонла
ниональных театров. 14.30
СССР. «Антоша Рыбкин». Док. телефильм. 15.20 ОчеХуд. фильм. 15.30 Беседа с видное — невероятное,
министром здравоохране16.25 Физкультура для
ния
СССР
академиком всех. 16.35 Возьмемся за
Е. II. Чазовым. 15.45 То- руки, друзья. 17.25 Док.
варшц песня. 16.35 Док. фнльм. 17.45 С. Прокофьев,
фильм «Соло трубы». 17.25 18.40 Док. телефильм.
тодня — день выборов. 18.50 Теннис. Правила
17.35 Международная па- традиции. 19.05 Междунанорама. 18.20 С тобой, родный фестиваль тслепространа. 19.05 Худ. фнльм грамм народного творчест«Поездки на старом авто- ва
«Радуга». 19.30
мобилс». 20.30 Время. 21.05 Спокойной ночи, малыши.
Выступает
цыганский
19.45 Воднолыжный спорт,
ансамбль
Маштаковых. 20.30 Время. 21.05 Футбол.
21.30 «Молодость страны».
Чемпионат СССР. ЦСКАРассказ о всесоюзной выс- «Динамо» (Тбилиси). 21.45
тавке произведений моло- Худ телефильм
«Всего
дых художников. 22.05 Но- один поворот». 23.00 Новости. 22.10 Театр «Кабу- вости.
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ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
IIАРТИМНОГО
ПРОФКОМА,
II

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

П РО И 3 В О Д С Т В Е Н Н О Г О
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н ИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два рала и неделю

Цена 2 коп.

21 июня — все на выборы!
ЗА СОВЕТОМ В АГИТПУНКТ

ганса Александровна дереит ниц, секретарь избирательной комиссии участка № 24,
часто встречается с молодыми людьми,
которые в этом году впервые придут на
избирательный участок отдать голоса за
кандидатов в депутаты Советов. Она знакомит их с правами избирателей, рассказывает о кандидатах в депутаты. Агитатор
НОВОСТИ

Стали
лауреатами
Завершился
областной
смотр-конку'рс народных театров и театральных коллективов, который проходил
в рамках II Всесоюзного
фестиваля народного твор.
чсства в г. Ялуторовске,
Звания лауреата был удостоен
татаро.бошкирскнй
самодеятельный театр клуба
имени 50-летия
ВЛКСМ,
который представил на суд
зрителей и компетентного
жюри спектакль «Корни»,
поставленный но пьесе та.
тарского драматурга
Ю.
Амннова.
К. САМАРСКИЙ.

На море
за здоровьем
Организованно
пройдет
летний отдых для детей ра.
ботннков УБР № 1. Всего
за время каникул на берегу Черного моря поправят
свое здоровье 160 школь,
ннков. Первая грурпа
в
60 человек уже отправилась
в
пионерский
лагерь
«Дружба», который расположен вблизи Ялты Помимо своего пионерского ла.
геря дети буровнкбв отдох.
нут в «Юном нефтянике»,
«Ак.су», в спортивно-трудоI вом лагере.
М. АТАЯН,
заместитель председателя
профкома.

II общежитиях
плохо коллектив четвертого неха
работают лифты, библиотека управления
Велозериефть
• и дна художественной лите- дл/1 ему наказ — добиться
ратурой.
стринтелы 1ва автомобиль
1
нон зорогп от Нижневар
Избиратели нопроенли 6\
ЛМнН л.-пугатов 1оГ,НГЫ':1, топом ао Сургута
чшЛы пи улиие НитернлннпНа встреч* с избирателянааыюн хидн.ч
репейный ми тринадцатого микрорайНа встречу с жителями ашобуе.
она, .кнелшпч
н домах,
трипа л и итого чикр<>| .мн.пл
СопбШИЛН, ЧТО \1Н!|| 11Н- (чносшпихсн к избирательпришли кандидаты и и-пу
н и, гний микрорайон б.'п- ным оьрутам Л".У- 1.13 137,
таты городского Сои-га 1<>
| <-р| ГНУНШ.1М И И
' И 11,1 М Ни
он п ьлндншты п депутаты
1.1 П. Чекрыжон, , А Г. пи| на у .И
' НН* Ннтернаиик
II II
Т.1ЛЧП, Л. II
I рИНеШ п, На.II.Нои 1||'К1ИО|1Ы1' нр| 1 П|>II- гороскоп Совета
II А. Гитова и
А. II. Лфапнна, баллотиру- 1111111 )1 I |ИН|.'||| мусорнуш Гири,
спилку. Избиратели нинро- В II Пиль получили н друющиеся по ЗГ>.му и |С>пра. • ищ помочь обнаружим, ннгельному участку. Разговор III ИНН.IV II решили, ЧП1 им гие наказы,
получился полезным
дли самим надо активней учаЖильцы дома № 30 но
обеих сторон. Кандидаты и 1-1 пинать н благоустройстве улипе I |||тсрнаннональной
умни н дпороп,
депутаты узнали, что забопожаловались: п какие тоТ. ВНУКОВА, лько инстанции они не обтнт избирателей, каким хотят они видеть спой микро- секретарь парткома управ- ращались, чтобы и нх ломе
ления по эксплуатации и отремонтировали
крышу,
район, Избиратели пришли ремонту обьекпш городски,
протекающую с самого нок выводу, что только общи- гн хозяйства.
воселья. В доме Л? 37 но
ми усилиями они сделают
улице
Ханты-Мансийской
его красивым и ухоженным.
затапливает подъезды,
В
В эгом микрорайоне неэтом микрорайоне нет горя,
сколько рабочих общежи- х
чей воды. Избиратели поптий, а столовая всего одна,
росили также кандидатов
да и и той, судя по высканапомнить шефам микрорайона о строительстве
зываниям, вкусно не ноешь.
хоккейного корта для подНет домовой кухнн, продоростков.
Выдвигая оператора по
вольственного магазина, н
добыче
нефти
Г.
И.
Пань.
за товарами первой необхоМ. ПОЛЯКОВ,
димости надо идти в сосед- кова кандидатом в депучлен парткома НГДУ
таты областного
Совета,
Приобьнефть.
ний микрорайон.

Посади
под окном
дерево

С1ар«|С11Л и ю е ш и , па нее острием,

ДаТЬ

исчерпывающую информацию о событиях
в. мнре, экономике страны, перестройке Избирательной системы.
На снимке: Р. А. Деревягина с молодым
избирателем студенткой нефтяного техникума Н. А. Шаповаловой.
Фото Н. Гынгазова.

•70-летию В е л и к о г о О к т я б р я — д о с т о й н у ю встречу •

Первые
- наказы
избирателей

ПРИЗВАНИЕ

Вернули долг
IГ» июня промыслояикн НГДУ Мегионнефть добыли с начала двенадцатой нятилет.
кн N70 тысяч тонн сверхпланового сырья, тем самым досрочно выполнив задание
объединении по ликвидации задолженности за прошлую пятилетку.
Наибольший вклад в досрочное выполнение намеченного
внесли
коллективы
ЦДНГ № Г) (начальник С. А. Свиридов) н
ПДНГ Л» 3 (И. В. Барабанщиков). На нх
сверхплановом счету за пять месяцев этого
года у ж е соответственно

162,9 и ОК.8 т ы .

сячи тонн нефти.
Ударный рнтм работы н у работников
цеха подземного ремонта скважнн.

начала года они отремонтировали
сверх
задания 213 скважнн. а выработка
на
одну бригаду в мае составила 13 ремонтов.
Стабильно трудятся цехи подготовки н
перекачки нефти № 1 и № 2. Вся нефть за
май сдана только нулевой группы качества.
Г. ЩОТКОВСКАЯ,
нешт. корр.

В две смены
Под девизом «70.летню Великого Октября—70 ударных педель» работает и УМР
М 2 треста Нижневиргонскнгфтеспгцстрой коллектив комплексно.механизнрованной
бригады водителей «Татр» Н. А. Малнрчука.
Он перевозит грунт на отсыпку кустовых оснований. С начала года построил 19
кустовых оснований при плановом задании
14.
Рабочее время используется водителями
сполна. Они работают по двухсменному
графику, постоянно заботятся о повышении
коэффициента выхода автомобилей на линию. Ударно трудятся водители А. А. Эль-

тамнров, А. А. Ролыейзер, А. А. I (никои,
скнй, В В. Вшивков.
Сейчас бригада
в трудных условиях
Ермаковского месторождении ведет строительство плошаднп куста Л» 273, слать
который нужно под монтаж бурового станка в ближайшее время.
л. ВОЙТЮК
нешт. корр.

Помогает мастерство
С марта ежемесячно перевыполняет плановые задания по перевозке грунта для
ремонта самотлорских дорог бригада водителей самосвалов В. А. Глизина из четвер.
того Нижневартовского управлении технологического транспорта.
Коллектив включился и соцсоревнование сложных дорожных условиях.
Автоколонна В И Бобкова в мае достапо достойной встрече 70.летня Октября
среди работников управления и по резуль- вила ремонтникам дорог треста Нижневар.
товскнефтедорстройремонт
11,7 тысячи тонн
татам последней трудовой недели стал
грунта сверх задания.
победителем.
В.
ПОЧЕЖЕРЦЕВА,
Водители применяют большегрузные принешт, корр.
цепы, умело маневрируют
техникой
в

Накануне Дня медицинского работника, который
будет праздноваться 21 июня, травмотологнческое отделение под руководством
10 П. Мамонова
признано одним нз лучших в
первой медсанчасти.
Успешно ведут практику
хирург первой
категории
В, А, Филиппов, старшая

медицинская сестра Л. В.
Крестова, медицинская сестра Г. Н. Ковбасюк. Кропотливый труд медработников направлен на профилактику заболеваний, своевременное лечение больных.
На снимке: заведующий
отделением Ю. П. Мамоной
н постовая сестра С. М.
Аскероаа.
Фото Н. Гынгазоаа,

19 нюня 1987 г. № 49 ( 8 4 4 )

•

Вести
и з партийных
организаций

Подскажет
собеседование
В цеховых партийных организациях упраилсння Белозернефть работают смотровые КОМИССИИ. Идут собеседования с коммунистами в рамках смотра боевитости парторганизаций.
Во втором цехе добычи
нефти и газа
смотровая
комиссия обратила вннма.
нне на неравномерность
распределения
поручений
коммунистам. К примеру,
старший инженер Л. С.
Поклонский учится в вузе
на пятом курсе. А его избрали заместителем секретаря парторганизации, политинформатором. ввели
в
редколлегию. С такими нагрузками ие то что учиться
—работать некогда. Смотровая комиссия рекомендо.
вала коммунистам оставить
ему только одно поручение.
Особое внимание комиссия обращает па отношение коммунистов к должностным обязанностям. Во
время собеседований выясняется, что инжеперпо-техннческис работники в повседневной текучке упускают
перспективу.
Выводы н рекомендации
смотровой комиссии помогут
партийной организации определить основные направления своей работы.
А. КОСИЛОВ,
секретарь парткома
управления.
Движение
новаторов

«НЕФТЯНИК»

2 стр.

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Тема для обсуждения

ЖИЗНЬ

Анатомия
В апрельском номере «Нефтяника» была помешена
статья «Проделана определенная рибота...».
В ней
рассказывалось об отсутствии активной позиции у комсо
мольцсв нефтегазодобывающего управления Нижневар.
товскнефть им. В. И. Ленина — проблеме, общей для
многих комсомольских организаций
объединения. В
чем же причина пассивности, на каком этапе интерес к
комсомольской работе сменяется равнодушием?
—Комсомольское поруче.
нне?.. И только это вас ин.
тересует? — с удивлением
переспросила
заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ
управления технологнческо.
го транспорта № 1 Людмн.
ла Мороз. — Ну что ж, то.
гда давайте по порядку...
И мы начали с комсомо.
льского резерва. С каждым,
рассказывала
Людмила;
проводятся беседы, выяаля.
ются способности и увлече.
ния будущих
комсомоль.
цев, И каждому дается...
разовое поручение — про.
верка выбывающих без сня.
тня с комсомольского уче.
та. Работа, как известно,
простая н совсем не твор.
ческая. Что кроме испол.
нитсльности может
выя.
вить она?
Но ночему.то
именно так
проверяются
деловые качества будущих
комсомольцев. А потом пи.
шется характеристика,
в
которой с учетом выполне.
ния этого задания рекомен.
дуется то нли иное комсо.
мольское поручение. Но с
этим не торопятся. У ребят',
принятых в члены ВЛКСМ
я этом году, поручений по.
ка кет.
Мы просматриваем кар.
тотеку, наугад
выбирая

За качество
ремонтов

подразделения. Далеко не
по всех учетных карточках
записаны' поручения,
и
Людмиле приходится вспо.
минать («У Олега, кажет.
ся, «Комсомольский про.
жектор», а Светлана в ор.
гаинзашюнно _ массовом
секторе»). Впрочем, это не
трудно, ведь комсомольс.
кнх поручений совсем не
много
Из девятнадцати
инженерно _• технических
работников постоянные по.
ручення имеют только де_
вять, в автоколонне № 5
—семь из двадцати трех,
в ремонтно . механических
мастерских — восемь нз
тридцати двух комсомоль.
цев...
— Где же я наберу сто.
лько поручений, чтоб па
всех хватило? — пожнма.
ет плечами секретарь ком.
сомольской организации ремонтно
_ механических
мастерских Татьяна 'Гка_
ченко. — Двое ребят у нас
в редколлегии, двое зани.
маются шефством. Дейст.
вуют культурно _ массо.
вый н производственный секторы. Некоторым комсо.
мольцам даем разовые по.
ручения. Так что с рабо.
той справляемся...
Вот в чем, оказывается,

пассивности

проблема: нечем зоняться
комсомольцам, потому
и
сидят они без дела. Ну, а
«Комсомольский
прожек.
тор», спортивно _ массо.
вый сектор... Почему без.
действуют они? По приз,
ианню самой
Людмилы,
работа комитета ВЛКСМ
управления держится лишь
на энтузиазме отдельных
активистов. Чем же зани.
ты остальные комсомоль.
цы?
— Главное сейчас —
трудиться с полной отда.
чей, — считает начальник
автоколонны
№ 7, член
штаб%
«Комсомольского
прожектора» Олег Бербе.
нев. — Наши ребята рабо.
тают на совесть, перевы.
полняя взятые соцобязате.
льства...
Но ведь среди ударников
не только комсомольцы. II
зи работу «с полной отда.
чей», за перевыполнение
плана они получают зарплату н премии. Однако
членство в ВЛКСМ — это
«работа на совесть» н в
общественной жизни. Прп.
вда, премий здесь не пла.
тят, Может, лишь поэтому
в управлении так мало-ок.
тивистов?
—От поручении я бы не
отказалась, — ' сказала
Елена Асламова, табель,
щнк. — Тем более от нн_
тересного. Но мне ничего
не предлагали, а настаи.
пать я не стала. Зачем?
И в самом деле — за.
чем? Ведь течет потихонь.
ку комсомольская жизнь.
Кто.то работает за пяте,
рых, кто.то просто стоит
на учете, регулярно упла.

НЕФТЬ В ЗАБОТЛИВЫХ

РУКАХ

—

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

ВАХТА ЕДЕТ НА ПРОМЫСЕЛ
Как уже говорилось в газете, перед нашим вбъединеми.
ем стоит задача: в 1987 году наполовину сократить чнс.
ленность рабочих, которые трудятся вахтово.экспедицион.
ным методом и летают нз других городов страны. О том,
как ведется эта работа, рассказывает начальник отдела
нормативно . исследовательской станции объединения
А. К. ЯГОДИН.
промышленности
нашего
района. К концу прошлого
года численность этой ка.
тегории работников только
№ нашем объединении сос.
тавила более десяти тысяч
человек.
Но первый этап освое.
ния северных месторожде.
ннй пройден. Теперь и
Нижневартовск,
и новые
города — Мегион, Ланге.
нас. Радужный обеспечн.
вают нормальные условия
промысловикам и нх семь,
ям.
Перед объединением сто.
пт задача перейти с вах.
тово
_ экспедиционного
метода на вахтовый, ког.
да рабочие регулярно вы.
езжают нз базовых север.

ных городов
п вахтовые
поселки,
размещенные
вблизи промыслов. Таким
образом, сократятся еже.
дневные поездки из города
на рабочие места.
Для развития н совер.
шенствовання этого мето.
да в объединении разрабо.
тана программа «Вахта».
Основные задачи этой про.
граммы — совершенствова.
нне организации
труда
бригад, работающих вахто.
ным методом, оплаты тру.
да и стимулирования, тран.
спиртною
обслуживания,
а также сониа.тьно.эконо.
мическое обеспечение (ро_
здание жилых комплексов,
строительство столовых и
Г. Д.). Программа поможет
определить
перспективу
вахтового метода органи,
защш труда, обеспечить
рост
производительности
труда, сократить потери ра.
бочего времени.
В объединении разрабо.
таи график, который дол.

ту. Выбьешь место в дет.
саде, другие
отговорки
найдутся. Просто
рабо.
тать не хотят, прячутся зи
чужой спиной. И лишь од.
ни претензии:
того нет,
этого не далн. Не силой
же вешать поручения?..
Иждивенчество в комсо.
моле, к сожалению, нс ред.
кость. Удивительно другое.
В комитете ВЛКСМ упра.
влення безрезультатно ло.
мают голову, придумывая
поручения, «чтоб на всех
хватило». А дел, оказыва.
ется, невпроворот, да и се.
.рьезных проблем достато.
чно.
К сожалению, формализм
дает о себе знать в самом
начале, прн распределении
поручений. Редко где учи.
тываютс|ч индивидуальные
особенности,
склонности
члена ВЛКСМ. Поэтому и
получается, что шефством,
например, занимаются те,
кого к подросткам и близ,
ко подпускать нельзя. Агн.^
таторов, выдвинутых ко.
мнтетом ВЛКСМ, прнхо.
дится «уговаривать» рабо.
тать секретарю партбюро н
начальнику
управления.
В управлении технологи,
ческого транспорта Лй 1
(впрочем, только ли здесь)
отсутствует и контроль за
выполнением
поручений.
Члень< ВЛКСМ не заслуши.
ваются на собраниях и за.
седаниях
комитета,
то
есть, не получают ннднвн.
дуальной
о ц е н к и.
Трудно рассчитывать, что
активность придет сама по
себе.
Д. КНЯЗЕВ.
Каникулы

Сотни женщин трудятся
на промыслах, внося замет,
ный вклад
в выполнение
производственной ирограм.
мы. Татьяна Александров,
на Петрухнна работает ла.
борантом фнзнко _ хнмиче.
ского анализа в цехе на.
учно - исследователь с к н х
и производственных работ
нефтегазодобывающего у и.
равлення Белозернефть. Чи_
стота подтоварной
воды,
качество товарной нефти —
все это подвергается кон.
тролю лаборантов.

Активную творческую
позицию заняли рацио,
нализаторы управления
по повышению нефтеот.
дачи пластов УПНП и
КРС Иижновартовскнефтн. С начала года ими
подано -10 предложений
с экономическим эффектом 47 тысяч рублей.
Особенно отличились
рационализаторы Н. А.
Симонов, Э К. Гайна.
нов, 10. С. Мохов, Ю. И.
Григоренко. В. А. Рас.
торгуев, Ф. Д. Галиев.
Все они работают над
повышением
качества
ремонтов.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

—Почти десятилетне
в
объединении применяется
межрегиональный вахтово.
экспедиционный метод. На.
копленный опыт,
научное
прогнозирование и анализ,
проведенный
институтом
Гипротюменьнефтегаз, пот.
робовалн изменения, даль,
нейшего совершенствования
этого метода работы.
В свое время вахтово.
экспедиционный метод воз.
ник как вынужденная мера,
позволяющая на короткий
срок решить проблему ком.
плектования кадрами
отдельных участков
произ.
водство. И в итоге он стал
одним нз основных кана.
лов формирования трудо.
вых ресурсов в нефтяной

чнвая членские
взносы.
Впрочем, н в эюм нет бо_
льшой заслуги, теперь нх
автоматически
вычитают
из зарплаты.
— А отметки об уплате
не ставят годами.
Билет
совсем чистый, словно я
давно нс комсомолка, —
рассмеялась старший дис.
петчер Татьяна Козлова,—
Четвертый год у меня пн
одного поручения. Да ка.
кие тут поручения, если
за год комсомольского собрання не провели!
— Ты расскажи, Тань,
как тебя кандидатом вде.
путаты выдвинули, а ха_
рактеристику дать не смо.
глн, — вмешалась диспет.
чер Л. С. Егнбко.
—Так уж получилось, —
смутилась Таня. — Наверное, в комитете меня ие
очень хоришо знают.
— Да никого они там
не знают!
—Копошится узкий круг
вокруг секретаря, а мы за
бортом остались.
— Комитет давно распн.
сался в своей беспомощно,
стн! Зарылись в бумагах,
за лозунгами прячутся, а
дела нет.
—Одни дискотеки. И те
для «галочки» в отчете.
Никто на них не ходит!
Говорили,
перебивая
друг друга, девушки. Люд.
мнла молчала,
н только
когда мы вышли нз диспет.
черской, с обидой в голо,
се произнесла:
— Это они при вас так...
Критиковать любят. А по.
дойдешь к ним с прось.
бой — отказ Семья, гово.
рят, а детского садике не.

Праздник
детства

Началась долгожданная
веселая пора
школьных
каникул. В детском доме
культуры стало празднич.
нее н оживленнее. Для тех
ребят, которые не уехали
из Нижневартовска,
наш
ДДК стал центром встреч,
веселых мероприятий, не.
обычных путешествий и
приключений.
Т. А. Петрухнна успева.
ет выполнять и обществен,
Настоящим праздником
нос поручение, она член
детства стал карнавал,ко.
и ро н зиодст венной комиссии торый прошел
а начале
цехового комщгета профсо. нюни. Около ста ребят из
юза.
детских комнат всех мик.
Фото Н. Гынгазова. рорайонов приняли в нем
участие. Ребята из круж.
ков художественной само,
деятельности детского до.
ма культуры как хозяева
карнавала
подготовили
разнообразную программу.

жен обеспечить п течение рабочих пторым спецналь.
двух лет сокращение 11
ностям. Исходя
нз этого
тысяч человек. Работа бу_ планируется работа школы
дет вестись поэтапно. На. буровых кадров. Пересмат.
пример, график этого года рнваетсн планирование под.
предусматривает сокраще. готовки рабочих в проф.
ние около пяти тысяч ра. техучнлнщах — в зависн.
ботающих. За пять меся, мостн от
потребностей
цев чнслсчшость вахтови. предприятий в выпускнн.
ков объединения, лета- ках ПТУ: сколько человек
ющих из других городов
н но каким специальностям
страны, уменьшилась почти им нужны.
на трн тысячи человек.
Работа по переходу на
Только в апреле—на 677.
новый метод находится под
За счет чего производим постоянным контролем ка.
сокращение? Во.первых, за дровой службы объеднне.
счет обучения .рабочих вто. ния. Но нс все предприя.
рым специальностям. Нап. тня
справляются с наме.
рнмер, трудится рабочий
на дожнмной станции оно. ченнымн ими же графика,
ми.
Например, НГДУПрн.
ратором.
Администрация
Руководители
предлагает ему обучиться обьнофть.
Специальности
оператора предприятия объясняют это
подземного ремонта окна, просчетом в планировании:
жни (а именно здесь у нас не учли, что начинается
много вахтовиков).
время летних отпусков.
Начатая работа должна
Объединение предложило вестись
планомерно, цело,
предприятиям заявить свои направленно, без досадных
потребности
на обучение сбоев.

Эстафету
выступлений
подхватили и гости карна.
вала. Порадовал всех кру.
жок современного
танца
из детской комнаты «Чай.
ка». Ребята из «Алого на.
руса» устроили
конкурс
силачей, а детская комна.
та
«Гренада» повеселила
всех задорными частушка,
ми.
А впереди еще в июньс.
кой программе
детского
дома культуры много инте.
ресного. Ребята смогут по.
сешать кружки кройки и
шитья,
хореографический,
вокально . инструменталь.
ный, хоровой, радиотехни.
ческий, кружок мягкой иг.
рушки и многие
другие.
Любителей ждут шахмат,
но . шашечные турниры.
Дли самых маленьких ор.
ганизован клуб «Игран,
ка». Мы ждем вас, ребята,
в нашем доме культуры.
Н.

СОСНИНА.
нешт. корр.
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«НЕФТЯНИК»

«Самотлорские ночи»
Встреча для вас

ДНЕВНИК

Марта Цифринович:

«У кукол
все, как у людей...»
С артисткой Москонцерта,
заслуженной
артисткой
РСФСР, лауреатом международных конкурсов Мартой
Владимировной Цифринович
псе мы хорошо
знакомы'
По крайней мере се героиню — куклу
Венеру Ми. '
хайловну
Пустомельскую
полюбили сразу, едва только она появилась в пере,
даче «Утренняя почта». Но
наверняка не многие из
нас считали возможной для
себя встречу с актрисой и
ее героями' на нижневартовских сиенах. Такой подарок преподнес нам фестиваль «Самотлорские но.
чи». И вот уже
который
день
и доме
культуры
«Юбилейный» Марта Владимировна Цифринович и
ее куклы выступают перед
зрителями.
Концерт Цифринович и
эстрадной кукольной труп,
иы молодых артистов, ра.
ботаюших вместе с Мартой
Владимировной, не просто
ряд сиен, маленьких спск.
таклей. Это рассказ о волшебном мнре
кукольного
театра. Зрители
увидели
веселые миниатюры «Со.
бачья колыбельная» и «Плоды воспитания», музыкальную шутку «Очи черные»,
сценки нз серии «Спорт в
наших руках», прослушали
лекцию «кандидата околовсяческих наук»
Венеры
Михайловны
Пустомельской.
В перерыве между концертами наш
корреспондент Т. Широнина встретилась с М. В. Цифринович и
попросила ее ответить на
несколько вопросов.
Марта
Владимировна,
зрители знают, что вы уче.
ннца прославленного артн.
ста и режиссера . куколь,
пика С. В. Образцова. Рис.
скажите, как свела
вас
судьба с этим человеком.
Вероятно, благодаря ему
определился ваш тиорче.
ский путь?
—Действительно, выбором
профессии я обязана
и
большей степени Образно,
иу, чем превратностям судь.
бы. Я всегда мечтали быть
кинорежиссером,
но ио
конкурсу не прошла.
И
вернувшись в трудном 1943
году в Москву из эвакуа.
ции, думала: как-нибудь переживу год-другой и опять
буду пытаться поступать в
институт
кинематографии.
Но случайно прочла объявление о том, что С. В. Образцов набирает студентов
на режиссерские курсы при
своем театре. Пошла учиться, чтобы занять время, и
посвятила
куклам всю
жизнь. Просто учась у Образцова, невозможно было
не полюбить то дело, которому он свято отдавал
всю жизнь. Сергей Вла.
днмнрович открыл для меня это искусство и вдохнул любовь к куклам.
— Говорят, что актером
театра драмы,
оперетты,
кино может стать не каж.
дый. Нужно иметь для
этого определеннее сцени.
ческие данные.
На ваш
взгляд, какими качествами
дцлжеи обладать
актер
кукольного театра?
—Он должен быть акте.

ФЕСТИВАЛЯ

Мы за мир,
за дружбу на планете
В понедельник 16 нюня
фойе Дворца культуры неф.
тяннков «Октябрь» превратилось в необычный торговый зал. Мягкие игрушкисамоделки, кружевные салфетки, выжженные но дереву картинки и еще множс.
ство всяких полезных ме.
лочей предлагала ярмарки
солидарности. Именно с нее
начался и ДК «Октябрь»
слет детских комнат, который уже в четвертый раз
нроиоднтся в рамках фестиваля «Самотлорские ночи».
Около пятисот детей собрались на слет «Мы за мир,
за дружбу на планете».
Открыл детский праздник председатель комиссии
содействия Советскому фонду мира К. С. Замалетдинов. Он рассказал Детпоре
о вкладе нижневартоицеи в
этот фонд, похвалил участников слета за то, что сум.
му, вырученную
со своей
ярмарки солидарности, они
решили перечислить в Фонд
мнра.

Слет детских комнат —
это не только праздник, но
п отчет о том, чему научи,
лись мальчишки и девчонки в различных клубах по
интересам, каких спортивных побед добились. Интересно о своей жнзнн рассказали ребята детских комнат «Чайка»,
«Гренада»,
«Радуга». Детвора
здесь
постигает
азы рукоделия,
тайны музыкального и тан.
цевалышго искусства, оттачивает спортивное мастерство.
Ну, а в том, что таланты
есть
в каждой
детской
комнате но месту жительства, убедил зрителей концерт. Ребята детского дома
культуры и исех
детских
комнат пели,
танцевали,
читали стихи, удивляя непосредственностью
и неподдельным артистизмом.
С
большим вниманием ветре,
тили юные зрители выступ,
ленне артистов детских комнат «Искатель», «Искорка»,

«Алый парус», «Орленок».
Судя
по аплодисментам,
артисты этих коллективов
получили приз зрительских
симпатий.
Закончился праздничный
концерт выступлением артистов детского дома культу,
ры, которые показали интересную композицию «Когда
на планете хозяева — дети».
Ребята
с нетерпением
ждали сиой любимый конкурс рисунков на асфальте, но хлынул дождь,
II
праздник продолжили во
дворце просмотром мультфильмов и играми.
С неохотой покидала дет.
вора дворец культуры. Слет
закончился, но в каждом из
ребят
жило
радостное
стремление дружить, учиться интересно отдыхать и
узнава+ь как можно больше нового.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным
отделом ДК «Октябрь».

На все руки

ром. Ведь кукольник, пусть
и за ширмой, ио—играет.
Важно
умение
передать
свое состояние через руку,
предмет, только тогда кук.
ла будет живой, характер,
ной. Ну и, конечно, каж.
дый из нас должен быть немного художником, должен
уметь видеть сиоих маленьких героев со стороны.
—Марта Владимирова,
вместе со старой знакомой
Пустомельской наши зри.
тели увидели еше несколь,
ко ваших кукол — Матре.
ну Ивановну с ее мополо.
гом о пьянстве и пьяницах,
Актрису,
исполняющую
«Очи черные», и других. Кто
нз ваших кукол
принес
вам популярность? Как вы
создаете, находите своих
героев и героинь?
— Венеру
Михайловну
Пустомельскую
зрители
знают лучше меня. И это
неудивительно. С «кандидатом околовсяческнх наук»
мы выступаем вместе вот
уже 32 года.
Эта кукла
объездила
со мной много
стран мнра. Ьыла в Поль,
шс, Румынии,
Франции.
Разговаривала на тринадцати изыках мира, хотя знаем
мы всего один — наш родной русский. Именно эта
кукла принесла мне известность на первом же нашем выступлении — Московском конкурсе артистов
эстрады в 1955 году. После
программного номера, кета,
тн, хорошо известной вам
лекции о проблемах любви
н брака, я стала артисткой
Москонцерта.
Кто придумал
куклу?
Прообразом Венеры Ми.
хайловны стала одна
из
студенток Московского медицинского института, выступающая на веселом капустнике в роли такой вот

Ярким, необычно весе,
лым, зажигательным полу,
чнлея праздник народного
творчества, прошедший во
Второй день
фестиваля.
Скоморохи-зазывалы приглашали всех
и каждого
принять участие в веселых
играх, конкурсах. Артистки
в русских национальных ко.
стюмах наперебой сыпали
частушками, песнями-ирнба.
утками. А зрители дивились
мастерству культпросветра«Венеры» Глядя на эту сту- ботников. И хотя смельчадентку, я подумала, что
ков, желающих сразиться с
именно такой куклы мне
самодеятельными артистами
не хватает.
Позже мой
и умении петь и плясать,
друг, замечательная художнашлось немного, праздник
ница Екатерина Терентьевна
в стиле русского ярмароч.
Беклсшопа, сделала эскизы
ного гулянья
понравился
и изготовила куклу Пусто,
всем.
мсльскую. Она же приду,
Здесь же, на площади ДК
мала и изготовила Матре«Октябрь», показали свое
ну Ивановну и героев «Сомастерство умельны из клубачьей колыбельной».
ба «Самотлорские узоры».
—Марта
Владимировна,
Интересная выставка издеимеете
с вами выступает
лий нз дерева
привлекла
группа молодых артистов. внимание людей
разного
Расскажите о ваших моло.
возраста. Дивились женщидых коллегах. Давно вы
ны на узорные разделочные
вместе?
доскн и форме
кленового
Моих молодых коллег зо. листа или кружевной сал.
пут Алена Грахинова, Ма- фетки. Радовали взор
н
рина Лопатина,
Леонтий другие предметы домашнего
Столыпин и Леонид Заслон, обихода, выполненные из
ко. Вместе мы уже два го. дерева В. Пустовойтовым,
да. Так случилось, что, по- П. Токуновым, А. Истомизнакомившись, мы пообща- ным н А. Чупиным с больлись, помечтали и... сделашой выдумкой и фантазией.
ли первый совместный спек- Привлекли внимание и выжтакль по мотивам произве. женные на дереве С. Клуб,
дення П. Пикассо «Огонь ковым копни картин «Але.
надежды». Здесь его мы. нушка», <Трн богатыря» хуконечно, не показываем, по. дожника Васнецова. Члены
Т О М У что это ие кукольный
молодого клуба «Самотлорспектакль, о произведение, ские узоры» убедили горо.
построенное на синтезе исжан, что при желании каж.
кусств.
Сейчас много говорят о
мнре, н мы, ставя
спой
спектакль, думали о будущем без войны. Лейтмотив
«Огни надежды» — слова
Пикассо: «Живопись
не
должна быть только украшением жилищ. Живопись
— оружие мира».
—Для какого зрителя вы
играете?
—Для всех, Стремлюсь,
чтоб мое искусство
было
понятно всем и каждому.
Ведь кукл^ — как люди.
И нужно, чтобы людн узнавали себя в моих героях.
На снимках: фрагменты
выступления.
ФотЧ) Н. Гыпгазова.

дый из них может «оживить» обычный кусок дере,
ва и украсить дом по сво.
ему вкусу.
Настоящим героем дня
стал руководитель
клуба
«Ннгрус» Сергей Гордиен-

и владельца но достоинству.
А вездесущие
мальчишки
просили наперебой: «Прока,
титс. Ну хоть чуть-чуть».
Просьбу юных нижневартовиев Гордиенко удовлетворил, и почти сказочный

ко. Так получилось, что
большой коллектив
клуба
на празднике смог предста.
вить только он.
Но уже
одного появления Сергея на
собранной нм самим маши,
не девятнадцатого века мо.
дели Де Дион Бутон было
достаточно, чтоб оценили ее

автомобиль совершил в тот
день не один «круг почета»
по улице Пионерской.
_ Праздник
народного
творчества,
проводимый
впервые, удался и, думаю,
он должен стать традицион.
ным.
Т. ТОМСКАЯ.

Пионерские старты
Празднично разпевалнсь
флаги на стадионе спортив.
ных игр управления
по
ннутрипромысловому сбору,
компрнмировйнню и использованию газа. Во вторник
16 нюня здесь праздновали
лень спорта. Несмотря на
прохладную Погоду, на стадионе собрались участники
Н болельщики занимательных состязаний
«Веселые
старты» —' дети пионерских
лагерей одиннадцатой
и
двенадцатой школ.
Торжественным парадом,

высоко лержа зажженный
факел — символ спортив.
ных игр, прошли I' по полю
команды «Солнышко»
н
«Ну, погоди».
Упорная борьба развернулась между спортсменами - участниками эстафет
«Бег кенгуру», «Кто быстрее», «Веселая скакалка» и
другие. Волношмись спорт,
смены,, с грелись перещеголять соперников, а болельщики поддерживали
свои
команды как могли.

Большее количество оч.
ков набрала команда «Ну,
погоди» школы .V» II, но
победила дружба. Каждая
команда получила и пода,
рок игры
«Городки» II
«Рен.дзю».
И. МАКРОУСОВА,
заведующая детским секто.
ром клуба имени бО.лети
ВЛКСМ.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В ,

ТВ
Понедельник, 22 июня
Москва
I программа

С 22 ПО 28 ИЮНЯ ( В Р Е М Я М Е С Т Н О Е ) '

Москва
20.30 Время 21.05 Худ
телефильм «Звездочет»
I
серия
22 10 Теннис УимблПрофилактика 15.30 Новости 13.-15 Русская речь ' донскнй турнир. 23 10 Новости По окончании
Тю
16.15. Док. фильм «Делегаты». 16.35 Конверт 17 05 мепский меризнан
Современный мнр н рабо. Среда, 24 июня
чее движение 17.35 "ПиоМосква
нерия». Киножурнал. 17 45
I программа
Навстречу Пленуму
ПК
КПСС. 18 15 Сегодня
в
700 Утренняя
зарядка.
мире. 18 30 Играет
засл. Мультфильм Музыка. 7 30
артистка РСФСР Э Моск.
Время.
8 15 Телефильм
аитина (арфа) 18.40 Худ.
«Вступая
и двадцатый
фильм
«Восхождение»
век 1893 1900 г. г.» Фп«Пробил
час».
20.30 Время. 21.05 Футболь- льм 1-й
ное обозрение. 21.50 Сегод- Фильм 2-й «Путь сибирский
Коники
ня в мире 22.05 «Для вас. дальний».. 10.20
10.45 Мультфильм * Помощветераны».
Музыкальная
ники Гефеста» 10.55 «Межпрограмма.
ду небом и землей» Телеспектакль 11.55
и 15 30
II программа
Новости 15.45 «Автограф»
Профилактика.
Литературная
викторина
для старшеклассников 17 10
Тюмень
-Союз науки и груда* Лог.
17 30 Хроникз новостей. фильмы. 17 50 Танцует Суд.
17.35 «Соло грубы»
Док.
чарятГП Рал)»:хупзти (Инфильм. 18 05 Реклама. 18 30 дия) 18 15 Сегодня в миТему подсказало
письмо ^ ре 18 30 ' Пзрзл Победы».
18.55 Тюменский меридиан.
Док. фильм 19 15 Коннерг
19 10 тЭдравовуй, Ларисоветской песни. 19.30 I с.
са» Док
фнльм,
19 30 лефнльм «Вступая в двадСпокойной
ночи, малыши
цатый век. 1893-1990 гг.».
(М). 19.45
Писатель и
Фнльм 2-й «Путь сибирский
время.
дальний»,
20.30
Время.
21 1)5 Двенадцатый
чтаж.
Москва
22.35 Сегодня в мире. 22.50
2030 Время. 21.05 «Утро
Концерт.
вечера
мудренее».
Худ.
фильм. 22.10 Футбол. Чем.
II программа
пионат СССР. «Жальгнрие»
—«Спартак». 23.40 Новости.
8.00 Утренняя гимнастика.
По
окончании — Тюмен. 8.20 Концерт.
8.50 Док.
ский меридиан.
фильмы. 9.21) Русской речь.
9.50
Мамина
школа.
10.20
Вторник, 23 июня
«Звездочет». Худ.
телеМосква
фильм. 1 серии. 11.25 «Ну,
I программа
погоди!». Мультфильм. 8, 9.
7.00 Утренняя
зарядка.
10 выпуски. 11.55 Фнльм.
Мультфильм. Музыка. 7.30
концерт.
12.25
НеВремя. 8.15
К 70-летию
мецкий язык. 1 год обучеВеликого Октября. «В. И
ния. 12.55
«Бессловесные
Ленин. Страницы жизни». друзья». Худ. фильм 14.15
Многосерийный телефильм.
Страницы истории. у I I.-15
«Вступая п двадцатый век.
Новости.
1893—1900 г.г.». Фильм 1-й
«Пробил час». 9.20 «Вое.
Тюмень
хождение». Худ.
фильм.
11.05 Концерт.
11.35 и
17.30 Хроника новостей.
15.20 Новости. 15.45 Зна17.35 Научно-попул. фнешь лн ты закон. Тележур. льм. 18.00 Реклама. 18.05
нал. 16.35 Фильм-спектакль Телефильмы. 18.55 Тюмен«Малыш». 18.15 Сегодня в
ский меридиан.
19.10 Фп.
мире. 18.30 Навстречу Пле. льм. 19.30 Спокойной ночи,
нуму ЦК КПСС. 19.05 Ее. малыши (М). 19.45 «А валн хочешь быть
здоров.
ше мнение?».
Обсуждаем
Туризм. 19.20 К 70-летию док. фильм «Легко ли быть
Великого Октября. «В. И. молодым?».
Ленин. Страницы
жизни»
Москва
Многосерийный телефильм
«Вступая в двадцатый век.
20.30 Время. 2105 Худ.
1893—1900 г.г.». Фнльм 1-й телефильм «Звездочет». 2
«Пробил час». 20.30 Время. серия. 22.10 Теннис. Унмбл.
2105 Камера смотрит
в
донский турнир
Передача
мир. 22.05 Сегодня в мире. из Англии. 23.10 Новости.
22.20 А. Вивальди.
«Гло. По окончании—Тюменский
рия». Кантат» для солистов, меридиан.
хора я оркестра.
Четверг, 25 июня
II программа
8.00 Утренняя гимнастиI программа
ка. 8.20 Поет
вокальный
ансамбль — сестры Кныш
7.00 Утренняя
зарядка.
и Карасенко. 8,30 Будильник. 9.10 Док. телефильм. Мультфильм. Музыка.' 7.30
8.15
Телефильм.
9.20 Кыштымская горница. Время.
10.05 Шахматная
школа. «Вступая н двадцатый век.
1893-1900 г.г.». Фильм 2-й.
10.35 Французский язык. 1
год обучения. 11.05 «Утро «Путь сибирский дальний».
10 15
вечера
мудренее».
Худ. 9.15 Мнр растений.
фнльм. 12.10 «Ну, погоди I». Здравствуй, музыка. 10.45
Новинка
мотоспорта
МотоМультфильм. 5, 6, 7 выпуски. 12.40 Док. фнльм «Ми- кросс на стадионе. 11.15 и
15.30 Новости. 15.45
Вас
хаил Шолохов». 13.20 «ЗеСвердловский
леный остров». Худ. фильм. приглашает
оперный.
1630
До
шестнад.
14.35 Новости. 14.45 Музыкальный киоск. 15.15 Пере- натн и старше 17.15 Констройка и проблемы совре- церт. 17.40 «Канал». Док
телефильм 18.10 Сегодня в
менного театра.
мире. 18.25
Фнльм-спектакль
«Сашка» Автор —
Тюмень
В. Кондратьев. 20,30 Время.
17.30 Хроника новостей
21.05 Играй, гармонь. 22.25
17.35 Мультфильм.
17.45
в мире 22,35 Док.
Научно-попул. фильм 18.05 Сегодня
телефильм.
«Каникулы сержанта». Спектакль. В перерыве — 19 10
II программа
Тюменский меридиан
8 00 Утренняя гимнастика.

8 20 Фнльм-конИерт
^ 50
Док телефильм И придет
вода». 9 20 Кониерт
9 50
Наш сад 10 20 Звездочет»
Худ. телефильм.
2 серия.
1125 Ну, погоди!». Мулы,
фнльм II. 12, 13 выпуски
11 55 Испанский язык 2 год
обучения 12.25
-Теплое
осеннее
солнпе»
Худ.
фильм с субтитрами 13 4!.
«Стрела улетает и сказку»
Мультфильм. 14 15 Новости
Тюмень.
1/00 Хроника новостей
17 05 Фильм 18.05 Телевизионный. клуб
'.Новатор».
18 55 Тюменский меридиан.
19 10 Фильм. 19.30 (.покойной ночи, малыши
(М)
14 15 Актуальный Комментарий 20 15 Фнльм.
Москва
20.30 Время 21 05 <'3всэиочет». Хуа. телефильм .1
серия. 22.10 Новости 22.15
Гении,- УимблдонскнИ турнир По окончании — Тюменский меридиан.
Пнтнниа, '(• нюня
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка 7..30
Бремя 8.15
Фи.'П.м.спектакль «Сашка». 10.20 Дик.
телефильмы. 11.05 Молодые
композиторы Армении. 11.30
н 15.30 Новости. 15.45 Герои Д. Лондона на экране.
Худ. фнльм «Мексиканец».
17.15 Концерт. 17.50 «Зеле.
НЫ|) острой
Мадагаскар».
Киноочерк. 18.15 Сегодня в .
мире. 18.30 Наш сад. 19.05
Встреча с Героем Социалистического Груда управляю,
щнм 1рестом Моеоблсмь.
строй № 18 II. II. Транкн.
ним в концертной
с!удин
Останкино. 20.31)
Время
21.05 Кинопанорама. 22.35
Сегодня в мире. 22.50 Фестиваль полнтниеской песни
в Берлине.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.30 Фи.тьм-кониерг.
8.45
Док телефильм. 9.05 Киноафиша. 9.50
Английский
язык. I год обучения. 10.20
«Звездочет».
Хул.
теле,
фильм. 3 серия. 11.25 «Ну,
погоди!». Мультфильм. 14,
15, 16 выпуски. 1155 Наука
н жизнь 12.40
«Гнкор»
Худ. фильм 14 00 Кониер|
14 35 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новостей.
17.05 «Под одной крышей».
Спектакль. 18 55 Тюменский
меридиан. 19.10 Рассказ о
фильме «Перехват».
19.20
Реклама. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (ЛИ19.45
Дарим вам нссню.
Музыкальная программа.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт. 22.10 Новости. 22.15
Теннис. Унмблдоискнй турнир. Передача из А Н Г Л И И .
По окончании — Тюменский
меридиан. 23.40 Вечерний
концерт.
Суббота, 27 нюня
Москва
I программа
7.00 Утренняя
лзрядка.
Мультфильм Музыка 7 30
Время. 8 15 Фнльм.концерт
• Задорные напевы».
8 45
Отчею н почему. 9 15 Док
телефильм
9 35 Родники.
10.05 Для всех и для каждого. 10 35
Мультфильм.
10.55 Играет М. Чаковская
(виолончель) 11.15 Федор
Абрамов. 12 25 Содружество

Афиша. Объявления

Тележурнал. 19.55 Фотокон
курс
Родина
любимая
моя» 13.00
Родительский
день
еуббгна г I I 30 Се
ГОДНя в мире, 1*4. > К. Дню
20 ИЮНЯ. ПРАЗДНИК УЛИЦ.
изобретателя и рапнонали
Парк культуры и отлыха имени -Ю.летнн' Победы
таторз -.Нонл.ори и кон
Детская игровая программа Начало с 12 до 14 чз_
сорваторы». 15.30 Истории сов. Концерт ВИА клуба имени 50летня ВЛКСМ. Начало
немеркнущие прокн .Под- в 17 часов. Играет духовой оркестр парка культуры
и
ранки» Хул, фнльм. 17 15 отдыха Начало в 19 часов. Танцевальный вечер Програм.
Очевидное
ненероятное
ма дискотеки • Зеркало», Начало в 21 час.
18 15 Международный фес»
Летняя эстрада
тнваль 1елепро1 рамм нарочКонцерт татаро.башкирского самодеятельного
театра
ного творчества
Радуга»
клуба имени 50.летия ВЛКСМ Начало в 17 часов. Кон„
-.Ганцы
Рюкю» (Япония). нерт клуба самодеятельной песни. Начало в 22 часа
18 35 -.Эхо». 19 25 «Давай.
Площадь концертно.танцевального зала «Юность»
1е поговорим .»
Аркадий
Танцевальный вечер Программа дискотеки «Синтез»
Рлйкин. II перерыве 20 30 Начало в 20 часов.
Время 22.10 «Только один
21 ИЮНЯ. ЗАКРЫТИЕ XIII ФЕСТИВАЛЯ
день» (Поет Р. Караклаич).
ТРУДА И ИСКУССТВ «САМОТЛОРСКНЕ НОЧИ»
23.00 Новости. 23.05 НаучПарк
культуры и отдыха имени 40.летия Победы
но-попул. фнльм.
Детская игровая программа Начало в 12 часов Кон_
черт народного хора русской песни ДК ^Октябрь» Начало
II программа
в 17 часов. Играет духовой оркестр Начало и 19 часов.
вечер дискотеки «Зеркало». Начало в 21
8.00 Утренняя гимнастика. Танцевальный
час.
,'(20 Док. фильмы. 9.(10 УтЛетняя эстрада
ренняя почта. 9.30 Рит ми.
Закрытие фестиваля. Начали и 19 чясон.
чгскач гимнастика. 10.00 МиПлощадь кпнцертио.танцев;мы<ог» тала «Юность»
ровая
художественная
Танцевальный вечер. {Программа дискотеки -Фронталь»
культура 11.00 Музыкаль- ДК «Юбилейный». Начало и 20 часов.
ная передача для юношества, 13.05 Приглашает телеДобровольное молодежное оСьединенне «Досуг» при.
и-атр. Л. II. Чехов «Скуч- глашает
любителей бардовской песни.
ная история». 14.30 Про19—20 ИЮНЯ в клубе имени 50_ЛРТНЯ ВЛКСМ состо.
грамма телевидения Казах- ятся концерты автора.исполни теля песен Вадима Егорова
ской ССР. 15.50
Мульт(г. Москва).
фильм. 16.05 Теннис Унмбл.
Начало концертов 19 нюня и 18 и 20 часов. 20 нюня—в
16, 18. 20 часов.
донскнй турнир. 17.50 «По.
Билеты продаются и общественном Центре: ул. Пн1ер_
елесловне». Худ. фнльм с
субтитрами. 19.30 Спокой- национальная (7 микрорайон) Телефон 5.19.91.
Принимаются коллективные заявки
ной ночи, малыши.
19.45
Здоровье. 20.30 Время. 21.05
«Долги наши». Худ. фильм.
22.30 Новости. 22.35 Баскетбольное обозрение, 23.20
Среднее профессионально.тсхническое училище № 41
Новинка мотоспорта.
г. Нижневартовска проводит прием учащихся на 1987.88
Воскресенье, 28 нюни
учебный год по следующим специальностям:
На базе средней школы:
Москва
Оператор по добыче нефти п газа, бурнлыцик КРС,
электромонтер но обслуживанию п ремонту электрообору,
I программа
давания, электромонтер по монтажу,
ремонту н наладке
7.00 Утренняя
зарядка. электрооборудования, электрога.чоснарщнк, слесарь по ре_
Мультфильм. Музыка. 7.30 монту автомобилей с правом управления большегрузных
Нремя. 8.15
Ритмическая автомобилей, оператор технологических установок, повар
гимнастика.
9.00
Тираж (срок обучения 8 месяцев), продхвеЦ непродовольствен,
«Спортлото». 9.15 Буднль. ных товаров (срок обучения 8 месяцев), контролер.кас.
1ШК. 9.45 Служу Советскому сир продовольственных товаров.
Союзу. 10.45 Утренняя почПри поступлении необходимо предъявить
следующие
та. 11.15 Клуб путешествен- документы: заявление на имя директора с указанной про.
ников. 12.15 Музыкальный
фессией, документ об образовании, характеристику, справкиоск. 12.45 Сельский час. ку с места жительства н о семейном положении, шесть
13.45 Здоровье. 14.30 «На- фотокарточек размером 3x4, медицинскую справку формы
следие». Телеальманах. 15.30 286. Паспорт, свидетельство, военный билет предъявляют,
II Всесоюзный
фестиваль ся лично. Прием заявлений до I августа 1987 года. При.
народного творчества. По- емная комиссия работает с 9 до 17 часов. Начало занятий
зывные фестиваля.
16.00 с 1 сентября 1987 года.
Док телефильм «Доьерне».
Иногородним предоставляется благоустроенное общежн.
17.15 Если хочешь
быть
здоров 17.30 Международ, г на.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, й.
пая панорама 18.16 Мульт.
фильмы. 18.50 11» просьбе СПТУ № 41.
зрителей. «Доживем до по.
недельника». Хул.
фнльм.
Принимаются
Ремонт.ш . строительно- сварщики.
20.30 Время. 21.05 «Атбука
лица с городской
прописму управлению Л"» 2 тредружбы». Телемост СССР-- ста Нижнсвортовскремстрой
кой. Проезд
автобусами
НРБ. 22.20 Концерт. 23.10
ММ 2 н 5 до конечной ос.
на постоянную работу треНовости.
буются: инженер-энергетик, тановкн.
мастер - энергетик, маши,
ннсты трубоукладчика
4
II пршрамми
Ремонт ю - строительное
разряда 1.1 трактор ДТ-75,
управление № 5 треста Пи.
слесарь-сантехник 3.4 раз8,00 На зарядку
етино.
жневортовскремсгрой
в г
ряда,
слесарь-монтажник
ннсь. 8.20 «Долги
наши».
Мегионе ни постоинную н
3.4 разряда
(но ремонту
Худ фнльм. 9.45 Научновременную
работу
приглаинженерных сетей), электпопул. фнльм. 10.05 Коншает: плотников, штукату.
рик 4-5 разряда.
Нз врецерт. 10.35 - Русская речь
рои-маляров. Оплата труди
(май-ав11.05 Международный фес. менные работы
райгуст) для
капитального сделыо-премиальная,
тиваль телепрограмм народонный
коэффициент 70 проремонта
тепловых
сетей)
ного творчества «Радуга».
центов.
приглашаются
слссарн•Танцы Рюкю». (Япония).
Адрес: город
Мегион,
монтажинки (6-8 человек).
11.30 КВН.87. Фннал. 13.45
бывшее РСУ НГДУ МегнОплата труда сдельно-пре- оннефть
Фестиваль
национальных
миальная, районный коэфтеатров страны 16.30
Из
фициент 70 процентов.
сокровищницы мировой му* * *
зыкальной культуры 17.30
База
по производству
Мнр растений. 18.30 Спор,
строительных материалов и
тинная программа В
пеРемонтно - строитель до. комплектации (БПСМ и К)
рерыве — 19.45 Спокойной
му управлению № 3 треста
приглашает на работу рамночи, малыши 20.30 Время
Ннжневартовскремстрой на
щиков, столяров - станоч21.05 Экран приключенчеспостоянную работу требуников, имеющих квалификакого фильма
«Предвари- ются: машинист крана ОКСционные удостоверения
н
тельное
расследование»
4361 на пневмо.ходу, маши- опыт работы Принимаются
22.35 Новости 22 40 Легнист автокрана, водители,
семейные с нижневартовкая атлетика. Кубок Евромашинист
звтогрейдера,
ской пропиской Одиноким
пы. 23 05 Теннис. Уимблдон,
машинисты
экскаватора,
предоставляется общежнскнй турнир 23 45 Коннерт
стропальщики, электрогазо-
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. Хозяйствовать эффективно
Б ю р о парткома о б ъ е д и н е н и я р а с с м о т р е л о вопрос о подготовке к п е р е х о д у на полный х о з р а с ч е т и с а м о ф и н а н с и р о в а н и е
Бюро парткома на очередном заседании,
состоявшемся 17 июня, рассмотрело вопрос
о работе объединения в новых
условиях
хозяйствования и подготовке к переходу
на полный хозрасчет и самофинансирование.
Бюро парткома отметило, что проделанная
в 1986 году подготовительная работа позволила всем предприятиям объединения
с
начала нынешнего года перейти на новые
условия хозяйствования, а с 1 апреля — на
новые условия оплаты труда.
Выполнение мероприятий, направленных
на снижение затрат, экономию ресурсов и
совершенствование внутрипроизводственного хозрасчета, позволило получить положи,
тельные финансовые результаты.
Однако
они являются в большей степени слсдствн.
ем перевыполнении планов добычи нефтн.
Для перехода с 1 января 1988 года
на
полный хозрасчет и самофинансирование
необходимо усилить экономическую работу.
В этой связи главное внимание
надо
сосредоточить на повсеместном внедрении
внутрипроизводственного хозрасчета и коллективного подряда.
По состоянию на 1 января 1987 года в
объединении насчитывалось 2877 бригад,
нз них переведено на хозрасчет 400, то есть
всего 13,9 процента. Всего 338 бригад, или
11,7 процента, работают по методу бригадного подряда.
Анализ показал нс только количественные, но и качественные упущении
этого
важнейшего направления работы.
На предприятиях нефтедобычи, к приме,
ру, фактический учет ведется только
по
цехам, н бригадах учитывается только фонд
заработной платы и расходы на транспорт.
Из-за отсутствия полного
бухгалтерского
учета нс вводится система стимулирования
за экономию топливно-энергетических
и
материальных ресурсов.
В ряде случаев хозрасчетные сметы не
доводятся до конкретных
исполнителей.
Рабочие бригад не знают, где, сколько и
что именно они сэкономили и какую
за
это получили премию, так как она не выделяется и общей сумме заработной платы.
Из 109 строительных бригад на хозрасчет
переведено всего 3, нз 140 бригад снабжения хозрасчетных 4. а бригадный
подряд
вообще отсутствует.

Ежегодно составляемые графики персвода коллективов на подряд и хозрасчет
срываются. Серьезные недостатки имеются
в планировании, обеспечении материально,
техническими ресурсами. Медленными тем.
пами идет внедрение автоматизированного
учета затрат по бригадам, разработанного
совместно с районным инженерно-вычислительным центром № I.
Отдельные руководители
и секретари
партийных организаций так
и не поняли
сущности и значения принципов хозрасчета,
слабо ориентируются в вопросах экономики. Все это отражается на конечных
результатах труда, финансовом
состоянии
предприятий и объединения.
На многих предприятиях пс начата подготовительная работа по переходу на полный хозяйственный расчет и самофинансирование.
Слабо
реализуется
решение
парткома от 20 мая 1986 года о внедрении
системы оценки труда ниженерно-техниче
ских работников.
Секретарям
партийных
организаций
предложено глубоко проанализировать выполнение решений парткома объединения
по внедрению прогрессивных форм органн.
зацин и оплаты труда (бригадный и коллективный подряды,
хозрасчет,
оценка
труда инженерно-технических работников
н коэффициент трудового участия), разработать графики перевода бригад,
цехов,
управлений на прогрессивные формы орга.
низании труда.
Секретарям партийных организаций, ру.
коволнтелям, председателям
профкомов
предложено разработать,
утвердить
и
ввести в действие с I сентября положение
о хозрасчете и бригадном подряде
для
предприятий, цехов,
участков,
колонн,
бригад.
Признано целесообразным
повсеместно
организовать изучение сущности и методов
работы предприятий в условиях
полного
хозрасчета и самофинансирования, пряв,
лечь для этого весь идеологический актив.
В каждой партийной организации иаме.
чено провести открытые собрания по вопросу коренной перестройки
управления
экономикой.
Профсоюзному комитету
объединения
поручено обобщить опыт лучших коллективов, работающих по методу бригадного
подряда и хозрасчета, рекомендовать его
к ускоренному распространению.

«САМОТЛОРСКИЕ

НОЧИ»

МЫ НЕ ПРОЩАЕМСЯ...
Дождь все-таки не хлы.
пул. Хотя холодный северный ветер, казалось, согнал
все тучи
над Нижневартовском, и небо затянуло
непроглядной серой
пеленой. От ветра гнулись чуть
ли не до земли тонкие де.
ревца, а самотлорцы, спеша на летнюю эстраду
и
озабоченно пог.цшнвоя и а
небо, все же не торопились
рпскрывоти зонты. Проста
никто не хотел
поверить,
что закрытие фестиваля труда н искусств «Самотлорские иочн» может омрачиться дождем, непогодой. И
пусть солнце
выглянуло
лишь нс надолго и не пришло долгожданного
тепла,
все же «небесная канцелярия» нс наказала нас ливнем нли снегом,
который
выпадал на
фестивалях
прошлых лет.
И вот печальная мелодия
медных труб возвестила о
начале
заключительного
концерта, посвященного закрытию фестиваля труда н
Искусав,

Заместитель председателя
горисполкома Б. Г. Пастухов отметил:
—В фестивале
приняли
участие лучшие самодеятельные коллективы города.
За
девять
праздничных
дней было показано более
120 концертов.
Фестиваль
способствовал организации
досуга нижневартовцев всех
возрастов...
За участие в фестивале
труда и искусств оргкомитет
наградил не только пятнадцать лучших наших кол
лектнвов и артистов, но н
руководителей предприятий,
оказавших серьезную
помощь в проведении праздника. Всем нм были вручены дипломы
и памятные
подарки.
Опущен голубой флаг фестиваля. И глядя, как печально плещется ои уже не
на вершине
флагштока,
всерьез начинаешь грустить
о быстротечности праздников, которые в любом случае приносят иам и новые
интересные встречи, и ра-

дость узнавания.
В последний раз за эти
девять дней выходят один
за другим на летнюю эстраду нашн артисты. И поют
о нашей стране, Сибири и...
Самотлоре. Проникновенно
пост автор и исполнитель,
участник клуба
самодеятельной песни А. Шаацкнй
песню о родном Нижневартовске.
Молодежь не хотела расставаться с фестивалем. На
площади у «Юности» шумели нс только современными ритмами, но и русскими,
народными мелодиями дискотеки «Зеркало» н «Фронталь». Кружились в танце
пары. Уходил фестиваль, но
на северную Самотлорскую
землю приходило лето. С
мягким голубым сумраком
белых ночей,
с длинным
днем, в котором всего должно быть
с лихвой:
и
ударной работы, н интереского, полезного отдыха. .
Т. ШИРОНИНА.
Материалы с фестиваля
читайте на 4-Й странице.
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СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.
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Успех
бригады
Досрочно завершил
выполнение месячного задания
коллектив бригады
№ 9
цеха подземного
ремонта
скважин М 1 УПНП
и
КРС Нижневартовскнефти.
Произведено 10 ремонтов, а
всего за первое полугодие
коллектив вернет
в строй
действующих дополнительно
семь скважин.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

и
И

труд,
ОТДЫХ

Бригада мастера
Р. Ф.
Шаехова — единственная в
пятом цехе добычи нефтн и
газа НГДУ
Белозернефть
на Ершовом месторождении.
Рабочие бригады включили
в условия соцсоревнования

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

встречу

вопросы соцкультбыта.
И
вот результаты: в образцо.
вый порядок приведены общежития, оборудованы ду.
шевые, сушилки для одежды, открыт красный уголок. На территории
цеха
операторы отсыпали волей,
больную площадку, намерены построить отдельное по.
мещенне для биллиардной.

ского УБР /6 2, работающих на Ермаковском место,
рождении вахтовым методом, лидирует бригада ма.
стера В. М. Лаптева.
В
мае коллектив достиг
рекордной проходки на этом
месторождении,
пробурив
более восьми тысяч метров
горных пород, не отстает и
с начала нюня.

Нефтяники создают себе
все условия для полноценного досуга, что помогает
работать с высокой произ.
водительностью. С начала
года коллектив цеха добыл
20 тысяч тонн нефтн сверх
плана, является одним из
лидеров социалистического
соревнования в управлении.
В. ЕРОФЕЕВ,
нешт. корр.

Рабочие бригады, борясь
за высокие производствен.
иЫе показатели,' одновременно заботятся об улучше.
нии своих бытовых
условий. Сейчас они заканчива.
ют отделку вагончика, где
разместят экран соцсоревнования вахт,
соцобяза.
тельства н другую наглядную агитацию. В два жи.
лых вагончика подвели воду
и устроили душевые.
В
ближайшие дин
откроют
баню, построенную своими
силами.

Парная
на промысле
Среди коллективов буро,
вых бригад Нижневартов.

В. КИРЬЯНОВ,
председатель профкома
УБР № 2.

РЕПОРТАЖ

Урок демократии

Пионеры
в парадной
форме, живые цветы, флаги
советских республик вдоль
стен н торжественная музыка гимна—так начались
выборы на пятом избирательном участке, расположенном в школе № 2. Уже
в шесть часов утра было
здесь людио. Среди избирателей, пришедших сюда а
столь ранний час, были и
те, кто голосовал
в тот
день впервые. Ребята волновались, смущенно и нерешительно
переглядыва.
лнсь.
—Я не первый год работаю председателем избирательной комиссии, но глядя
на них, тоже разволновался, — говорит
бригадир
слесарей цеха
ремонтномеханическнк
мастерских
треста Ннжневартовскнефтеспецстрой Н. П. Кабаков.
— Захотелось приободрить
ребят, сказать им теплые,
добрые слова.,.
Олег Химчук, учащийся
среднего профессионально,
технического училища М 44.
Я голосовал впервые. Считал выборы простой формальностью н не думал, что
они произведут на меня такое впечатление. Через пять
дией я ухожу на срочную
службу в армию. Эти первые выборы будут, наверное, одним нз самых теп.
лых воспоминаний о городе.
Да и цветы, и подарок, что
вручили мне здесь, надолго
останутся в памяти.
Елена Жидкова, студентка
педучилища. Когда вошла в
этот большой зал,
просто
растерялась. Казалось, все
смотрят на меня и ждут, а
я не знала, что
делать.
Очень благодарна
членам
комиссии за
нх отзывчивость н внимание ко мне.
Что я чувствую?
Ну, вопервых,
ответственность,
ведь мой голос может оказаться решающим. А еще—
гордость, вернее, то непередаваемое ощущение, которое бывает, когда
вдруг
осознаешь
себя
совсем

взрослой.
Николай Павлович напряженно всматривался в лицо
каждого, входящего в зал.
—Сегодняшний день, —
сказал он,
— итог всей
нашей работы на протяже.
нни почти двух месяцев. Вот
и пытаюсь понять, с каким
настроением приходят
к
иам избиратели. Если
с
хорошим, праздничным, значит мы поработали нс впустую.
А. Д. Зубкова, заместитель председателя избирательной комиссии избира.
тельного участка № 4. Мы
старались сделать все возможное, чтобы наши избиратели почувствовали заботу и внимание, чтобы подошли они к выборам ответственно,
заинтересованно.
Например,
в общежитии
№ 19 установили дополни,
тельные урны, чтобы неф.
тяинки могли проголосовать
перед выездом на вахту, С
молодежью,
голосующей
впервые, вели
большую
разъяснительную
работу.
Нужно сказать, что нзбнра.
телн стали требовательнее к
кандидатам в депутаты. На
встречах их буквально за.
сыпали вопросами, выскв.
зывали много дельных по.
желаний, давали
наказы.
Не секрет, что избирательная кампания долгое время
велась формально. Хочется
верить, что эти выборы станут переломными.

X. С. Насыров, инженер
управления по внутрнпромысловому сбору, компримнрованию и использованию
газа. В роли председателя
избирательной комиссии я
виервые. Признаться, очень
волновался, ведь па нашем
двадцать шестом
участке
многие семьи проживают в
балках, а это создает опре.
деленные трудпости. Одних
мы подолгу
не заставали
Аома, другие просто отка.
зывалнсь Голосовать, и переубедить нх было нелегко.
Но, кажется, наши агитаторы потрудились не на-

прасно, — в первой половине дня большая
часть
избирателей уже проголосовала. И еще. Раньше бы.
ло много парадных лозунгов, призывов. А па выборы кое-кто приходил «под
хмельком», кого-то прнхо.
лилось силком тащить из
дома. Теперь
— иначе.
Меньше стало показухи, па
избирательном участке простая, деловая атмосфера,
Николай Панкратов, элек.
трнк. Помню, очень удивлялся, когда агитатор, совсем молодой парень, спросил, нет лн у меня вопросов.
Вопросы были, и мы долго
беседовали. Я даже
на
встречу с кандидатами пошел. Так что знал, за кого
голосовал сегодня.
Довелось услышать
н
другие мнения.
В. П. Козырев, инженер.
Едва вошел на избирательный участок, в глазах зарябило. Все завешано кума,
чом. Почему-то считается,
что это создает
особую,
торжественную атмосферу.
А мне хотелось одного —
быстрее выйти оттуда.
А. Болковнч,
водитель
трубоукладчика.
Настрое,
нне? Обычное. Да и чего
радоваться, нс меня же из.
бирают.
Мужчина
средних лет.
Нет, своей фамилии н вам
не назову, хочу дожить до
пенсии спокойно. Но скажу
честно: выборы—это енлош.
ной формализм. Я, например, совершенно нс знаю,
за кого голосовал сегодня,
даже бюллетень нс посмотрел. Посидел для вида
в
кабинке и опустил все эти
бумажки в урну. А мог бы
и вовсе не ходить, все равно изберут того, кого нужно...
День выборов, действительно, своеобразный итог
всей предвыборной кампании, нашей работы с людьми. И там, где велась большая подготояка| он стал
настоящим праздником.
Д. КНЯЗЕВ,

24 нюня 1987
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День, открытого письма
мама

НИЖНЕВАРТОВСК
Репортаж с встречи руководящих работников

объединения

В 2000

ГОДУ

Нижневартовскнефтегаз с жителями

редь Дом техники, который
ной на 10 тысяч участков.
намечено сдать к 1988 году.
Это позволит создать около
18 нюня во дворце культуры «Октябрь» состоялась
Здесь будет два зала:
40
садово.огородннческих
встреча руководящих работников объединения Нижнебольшой, на 800 мест, с
кооперативов которым мы
вартовскнефтегаз с жителями города. В ходе беседы
вращающейся сценой
и
будем оказывать всяческую
были затронуты проблемы развития объединения и
малый, на 300 мест. В слеподдержку: произведем негорода.
дующем году "будет начато
обходимые земляные рабоНа встрече присутствовали: Б. П. Волков, секретарь
строительство большого киты, пробурим артезианские
парткома; М. Я. Рохленко, заместитель
председателя
ноконцертного комплекса, а
скважины, проложим доропрофкома; Ю. Н. Пониждов, заместитель генерального
также театр
драмы и
ги, чтобы обеспечить беспедиректора по капитальному
строительству;
Е. П. музыкальной комедии.
ребойную
транспортную
Емельянов, начальник отдела руководящих
кадров;
связь с городом, электрифиРешено уделить большее
И. Д, Бондаренко, начальник производственного управцируем участки.
внимание
строительству
ления по ремонту и эксплуатации объектов городского
спортивных
сооружений.
Необходимо
увеличить
хозяйства, Ю. В." Родионов, начальник отдела социаль.
Имеется проект спорткомп. производство молока и мяного развития, и другие работники аппарата объединелекса, в два раза превосхоса. С этой целью планируния.
дящего «Нефтяник». Здесь ется строительство откорбудет, открыто три плави,
мочного комплекса- на 400
тельных бассейна, два из голов с полным воспроизкоторых — для подростков.
водством в Мегноне, и на
Встречу открыл
Б. П, теля города. Но вместе с
Думается, что новый комп800 голов в НижневартовВолков. Главной
задачей тем, до сих пор существует
леке станет хорошей базой
ске. Это наряду с другими
города в производственной так называемый «оалочный»
вопрос. В ветхих, времен- для юношеской спортивной
мерами позволит в коротсфере, сказал он, по-прежпогонему остается нефтегазодо- ных сооружениях, порой в школы. В прибрежной зоне кий срок увеличить
антисанитарных
условиях планируется строительство ловье крупного рогатого скобнча. В настоящее
время
тысяч та с 3,5 тысячи до 8 тысяч
проживают
4 тысячи 868 стадиона на пять
мы имеем 12 тысяч сквамест.
голов.
жин, расположенных на ог> семей. С начала пятилетки
ромной территории от Са- более тысячи семей ужеВ районе Комсомольского
В заключение остановлюсь
были переселены в благомотлора до Хохряковского
и Черногорского месторож- устроенное жнлише. Работу
в этом направлении мы будений. Их обслуживает ссмидесятитысячный
коллек. дем продолжать и надеемтнв объединенчя. Освоение ся к 1990 году полностью
правого берега Обн велось решить проблему сноса балков.
22 года. Сегодня перед нами поставлена большая и
Говоря о жилищной пробтрудная задача: освоить к леме, не следует забывать
2009 году 14 тысяч .сква- о необходимости развития
жни на левобережье. Дру- инфраструктуры,
которой
гими словами, создать за длительное время не уделятринадцать лет почти такой ли должного внимания. За
же промысел, как ныне дей- двадцатидвухлетний
срок,
ствующий. Эти перспектив- начиная с 1964 года, в гоные планы во многом опре- роде было построено 36 детделяют будущее
Нижне- ских садов. Их катастрофивартовска. Принято реше- чески не хватает, дефицит
ние не возводить
нового мест уже давно перевалил
города ни левом
берегу за восемь тысяч. Поэтому
Обн, здесь будут строиться до ковиа пятилетки мы платолько вахтовые поселки. нируем ввести в действие
Ввод в действие новых ме- 27 детских садов. В этом
сторождений будет способ, году, их намечено построствовать росту нашего го- ить восемь, однако, мы народа, ускорит работы но деемся сдать десять. Больего благоустройству. Одна- шую помощь
оказывают
ко существующий
проект
нам москвичи. В 1987 году
застройки 'Нижневартовска
ИМИ начато строительство
устарел и нуждается в петрех детских садов особой,
ресмотре, ведь рассчитан он улучшенной конструкции. В
только на 250 тысяч жите- следующем году их планилей. Все мы не раз были
руется построить пять, а к
Растут этажи города,
свидетелями тому, как
концу пятилетки — 17. Тавскрывают новый асфальт и
ким образом, число мест в
роют траншеи для коммуни- детских садах возрастет и
каций, как выкорчевывают
2 раза.
озера мы закладываем фун. ии более мелких, но волнупосаженные на субботнике
да мен г вод большую полик- ющих нас всех вопросах, В
С ростом города возникадеревца, чтобы проложить
линику на 450 посещений н первую очередь — общестет
потребность
в
строительдорогу и, возможно, потом
новую
больницу на 400 мест, венный транспорт. Мы не
опять сломать ее. Так было стве новых школ, дефицит строительство
которой будет будем прокладывать траммест сейчас превысил 10
и так будет, если строитевайных линий, троллейбуначато
в 1988 году. Следу,
тысяч. В 1986 году мы по.
льство ведется не по единосов у нас тоже не будет.
школы при ет отметить, что имеющеему плану, с узковедомствен- строили три
Зато
увеличим автобусный
ся
количество
коек
вполне
ным
подходом.
Чтобы двух по плану, одну сверх,
парк, возможно, введем нодля нашего говпредь избежать подобных плановую школу намечено достаточно
вые
маршруты.
'
рода—случаев
отказа
в
сдать
н
в
этом
году.
Одним
ошибок, мы обратились в
госпитализации пока не быНовосибирский филиал Ака- словом, при поддержке мое" Поступают часто жалобы
ло.
А
вот
качество
обслуковскнх
строителей,
мы
надемии Наук СССР с просьживания оставляет желать на плохую обеспеченность
н
бой разработать долгосроч. деемся вскоре решить
водой. Мы нмеем очистные
лучшего. Поэтому
новый
ный план застройки города. эту проблему.
сооружения емкостью 65
стационар
будет укомплекВедь только знание отдатысяч кубических метров.
Другая наша задача в
тован самым современным
ленной перспективы помо- области образования —подЭтого вполне
достаточно,
оборудованием.
Достаточно
жет верно определить буду- готовка квалифицированных
чтобы на каждого жителя
сказать,
что
его
строитель,
щее Нижневартовска.
приходилось
количество
вокадров иа месте, а не в ство обойдется в 19 миллик ут.
Куйбышеве, Минске, Томске
онов рублей. По последне- ды, приближенное
верждениым
в
СССР
норО задачах
социального и других городах, клк это му слову науки и техники
мам потребления. И все же
было до сих пор. Поэтому
будет оснащена и другая
строительства
рассказал
нам уже не достаточно поликлиника, строительство воды действительно не хваЮ. Н. Пониждов. Ежегод
И главная
причина
но в нашем городе рожда- нефтяного техникума, нужен которой намечено начать в тает.
1989 году, Таковы
наши здесь халатность. Наверное,
ется пять тысяч детей, а институт. Министерстве высв
каждой
квартире
есть
шего и среднего специаль- планы в области здравоохзначит к 2000 году населетекущий кран или бачок, ко.
пне Нижневартовска достиг- ного образования дало раз- ранения.
торце
мы
не
торопимся
ререшение на создание в гонет 283 тысяч жителей. Эти
монтировать. Ну, 9 когда
роде филиала Тюменского
Назрела
необходимость
цифры говорят о том, что
начинаем
уборку
или
стириндустриального
института
вплотную заняться решенивскоре мы сможем полно;
на 3 тысячи мест. К 1990 ем вопросов Продовольст- ку—воды не жалеем, течет
стью отказаться от вахтовопарой часами. Так и
экспеднционного метода ра. году намечено строительство венной программы. К 1990 она
утекают десятки тысяч литботы, который так дорого нового профессионально . году мы наметили построров
впустую.
Мы планирутехнического
училища
на
ить
топлнцу
общей
плообходится
объединению
щадью три гектара в при. ем строительство дополниГоворят они и о другом: 720 учащихся. В планах —
очистного комплекнеобходимо ускорить строи, еще одно училище, которое городе Нижневартовска и тельного
ежегодно будет' готовить тепличный комплекс иа 20 са на 20 тысяч кубических
тельство города.
480 работников общественгектаров в районе
строя- метров, но воды по-прежне.
В пастоящее время мы
му будет не хватать, если
ного питания и сферы об. щейся ГРЭС. Большие наимеем два миллиона квад- служнвання.
мы не научимся беречь ее.
дежды
мы
возлагаем
на
ратных метров жилой плоТак
же бережно нужно отогородничества,
Наша программа в обла- развитие
тна ди, что
составляет в
носиться к теплу. МощносПод
огороды
отведено
900
сти
культурного
строительсреднем по десять квадраттей котельных хватает, но
гектаров
земли,
разделенных метроа иа каждого жи- ства — это в первую оче-

едва начинается зима, мы
мерзнем. Часто приходится
слышать, что наши дома не
приспособлены к северным
условиям. Это не так. Мы
приглашали группу специалистов, исследования которых показали,
что наши
конструкции жилых помещений по плотности и теп.
лопроводностн
гораздо
лучше, чем в Томске, Тюмени, Омске. Напомню, что
60 процентов тепла уходит
через окна, 30 процентов —
через двери.
А потому,
чтобы не мерзнуть, нужно
утеплять свои
квартиры,
готовиться к зимнему сеэо.
ну заранее.
Вопрос из зала. Я работаю в управлении технологического транспорта «Белозеркн». Мы, как и нефтяники, работаем по бригадно.
му подряду. Почему же им
выплачивают 13-ю зарплату
в другом размере?

города

Вопрос из зала.
Какое
жилье будет предоставляг
ся «переселенцам» нз ба. (
ков? Будут лн какие-нибудь
льготы для старожилов?
Ю. Н. Пониждов. Жнтели балков будут переселять,
ся в основном в дома кон.
струкцни местного домостроительного комбината и
омских строителей. Учиты.
вая пожелания старожилов,
мы предоставим им 16-тн
этажные дома. В этом году
282 семьи, живущие в бал.
ках и проработавшие в объединен ни не менее 10 лет.
будут переселены в дома
московской конструкции.
Вопрос нз зала. Будут ли
строиться новые корпуса
«Нефтянике Сибири»?
*
Ю. Н. Пониждов. Нам
определена другая зона санаторного строительства —
пансионат
в Лермонтова.
Здесь строится
спальный 4
корпус на 750 коек, сто;л .
вая на 1000 мест! а т а к А ^
спортивно . оздоровнтоль.
иые и лечебные
корпуса.
Мы.делаем все возможное,
чтобы пансионат в Лермонтово работал круглогодично, а не по шесть месяцев,
как теперь.

Вопрос из зала, Как будет решаться вопрос переселения семей из общежитий?
М. Я. Рохленко. Общежития квартирного типа № 2
и 4 по улице Омской лик.
виднруются. Сразу после
ремонта мы начнем нх за-/Ъ
селение. Проработавшие в #
объединении 7—10 лет бу.
дут поселяться на льготных
условиях.
Вопрос из зала.
Когда,
наконец, будут построены
овощехранилища? До каких
пор мы будем покупать н
магазинах гниль?
О. Н. Меркулов, замести,
тель начальника управления
капитального строительства.
Общий объем овощехранилищ составляет 32 тысячи
тонн, из них 25 тысяч тонн
фото Н. Гыпгазова.
— овощехранилища объединения. Таким
образом,
работники
объединении
Ю. Г. Андреев, заместисСеспечены
помещениями
тель начальника
отдела
для хранения овощей на
трудя. Вознаграждения по
120 процентов, в то время
итогам года, так называекак ва ДРУГИХ предприятимая 13-я зарплата, выплаях - - на 33 процента. Толь,
чивается отдельно по каж- ко н прошлом году мы подому предприятию, нз фон- строили два овощехранилида, которое оно формирует.
ща по 8 тысяч тонн каждое
Нефтяники входят в систен одно иа 4 тысячи тонн, н
му НГДУ, вы же работаете
так называемом
охлаждеги%
на другом предприятии н
ном варианте.1
получаете вознафаж/вецне
Ю. Н. Пониждов. Добавнз фонда управления технолю, что еще одно овощехрп.
логического транспорта,
ннлище на 6 тысяч тонн буВопрос из зала. Когда, дет построено в Ишнмском
наконец, будут сносить де- районе, откуда будем по.
ревянные дома? Они портят ставлять картофель а город
вид города, да и жить в по железной дороге.
них становится невозможно.
Вопрос из зала.
Когда
Те дома, что расположены
начнется строительство мопо улице 60 лет. Октября
лодежного
жилищного
комкаждую весну н осень за. плекса н застройка частнотаплнвает водой!
го сектора?
Ю. Н. Пониждов. Дере,
Ю. Н. Пониждов. Под
вянные дома мы пока сноМЖК мы планируем отдать
сить не будем,
ведь нх сборный комплекс, включаамортизация составляет все. ющий семь жнлых домов,
го $0—40 процентов, а зна- детский сад на
140 мест,
чит, они вполне пригодны
среднюю школу
на 200
для жилья. Чтобы поддер- мест, столовую,
магазин.
живать их
в нормальном
Строительство
комплекса
состоянии мы
формируем
будет осуществляться
за
дополнительно два ремонтсчет дотаций государства,
но-ртроительннх
управлено пока таких перечислений
нии, что позволит расшине поступило.
рить объемы ремонтов с 28
Под индивидуальную затыся!» до 60 тысяч квадратстройку мы отвели 14 гекных метров жилой площатаров
землн в районе Стади. Основные усилия нарого Вартовска. Разработав
правлены сейчас на спос лн
различные
проекты до.^,
балков, иначе
нам долго
мов стоимостью от 18 до
не решить этой проблемы.
25 тысяч рублей...
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«НЕФТЯНИК»

После выступлений «Нефтяника»
22.05.87

« П о дороге вдетский сад...»

ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ
Исполком городского Совета народных
депутатов сообщает, что с учетом предложений трудящихся продажа спиртных на.
пнгков в общественном центре
седьмого
микрорайона со 2.00.87 г. запрещена.
В связи с этим хотелось бы сказать чи.
татслям газеты
«Нефтяник»
несколько
слов о проблеме борьбы с пьянством и
алкоголизмом, которая оказалась намного
сложнее, чем предполагали. У некоторых
жителей города сложилось ошибочное мне.
ние по этому вопросу. Бороться нужно не
с водкой, а с теми, кто се употребляет.
Приведу несколько цифр. Несмотря на
то, что реализация вино-водочных изделий
сократилась в нашем городе за пять ме.
сяцев 1987 года в сравнении с аналогичным периодом 1986 года на 5441 тысячу
рублей, попадание н медвытрезвитель остается очень высоким: 1985 год — 7858
человек, 1986 год — 7808 человек, за
пять месяцев 1987 года — 2226.
В то же время резко увеличилось потребление.сахара: за 1 квартал 1987 года было
реализовано на 538 тонн больше, чем за
I квартал 1986 года. Возросло количество
уголовных дел за самогоноварение. Так,
например, в 1985 году возбуждено
11
уголовных дел, о 1986 —43, в 1987 году
только за 5 месяцев работниками милиции
выявлено 46 фактов самогоноварения, воз.
буждено 32 уголовных дела.
В городе имеют место случаи употребления наркотических и токсических средств.
Достаточно отметить, что реализация лосьонов в 1 квартале увеличилась в 1,8 раза,

ЖИЗНИ

НАПОМИНАНИЕ

что продиктовано отнюдь не бытовыми по.
требностями. Пьянство с производства переместилось в быт, в семью.
Отсюда становится понятно, что одними
ограничительными мерами нельзя победить
такое социальное зло как пьянство. Сегодня повсеместно нужна активизация
осех
общественных формирований в борьбе с
алкоголизмом и пьянством: товарищеских
судов, профсоюзных комитетов, комиссий
по борьбе с пьянством и алкоголизмом, домовых комитетов, советов общественности
микрорайонов и т. д. Нужно везде и
всюду создать обстановку нетерпимости к
пьяницам. Ведь очевидно, что многие общественные комиссии сегодня работают
и
существуют только
на бумаге илн на
стендах наглядной агитации.
Нет живой
конкретной работы с человеком.
Только за 5 месяцев 1987 года 517 ра.
ботннков объединения Нижневартовскнеф.
тегаз попали в медвытрезвитель. Вероятно,
здесь есть над чем подумать коллективу.
Поэтому не надо смотреть возмущенно на
длинный «хвост» очереди, а бороться с теми, кто в ней стонт.
Итогом нашей воспитательной
работы
должно стать такое положение дел, когда
спиртные напитки свободно будут стоять во
всех магазинах, и их не будут брать покупатели. Тогда отпадет необходимость их
промышленного производства.
Ю. ТИМОШКОВ,
заместитель председателя исполкома
городского Совета народных депутатов.

« Не ж д а т ь , а действовать»

24.04.87

НИ ШАТКО, НИ ВАЛКО
В корреспонденции «Не ждать,, а действовать» говорилось
о том, что работе
партийной организации управления технологического транспорта НГДУ Черногорнефть недостает партийности.
Партбюро
увлекается хозяйственной деятельностью,
в то время хак открытыми остаются вонросы воспитания кадров, укрепления по.
рядка н дисциплины.
В присланном в редакцию ответе секр.
таря партбюро управления технологического транспорта Р. В. Корчагина сообщается,
что критические замечания обсуждены ца
партийном собрании. Говорится, что в
рамках смотра боевитости парторганизаций
начались собеседования с коммунистами, в
ходе которых партбюро собирается выяснить. что необходимо предпринять, чтобы
добиться авангардной роли парторганнзо-

цнн в коллективе. «В дальнейшем» партбюро намерено пересмотреть план работы.
Судя по этому ответу, партийному бюро
далеко до перестройки. После публикации,
в которой, кстати, было сказано, над чем
необходимо
работать парторганизации,
прошло два месяца, а здесь еще только
намереваются в неизвестном будущем пересмотреть задачи парторганизации.
Не случайно редакция рассчитывала ответ на эту публикацию получить от секрс.
таря парткома управления Черногорнефть
В. В. Бородина. Хотелось узнать, как случилось, что крупнейшая в НГДУ парторганизация н через два с лишним года после
апрельского (1985г.) Пленума ЦК КПСС
продолжает руководствоваться старыми
мерками. Но партком отмалчивается даже
после напоминания.

12.12.86

«Труд и здоровье»

«БУМАЖНАЯ» ДЕЛОВИТОСТЬ
В статье под названием
«Труд и здоровье» говорилось о равнодушии руководителей Нижневартовского
дорожного ремонтно - стро.
ителыюго
управления
(ДРСУ) треста Нижневартоаскнефтедорстройремо н т
к сохранению здоровья рабочих. В помещениях ремонтных мастерских воздух за.
пылен и загазован, отсутствует вентиляция и т. д.
Главный инженер этого
управления Э. М. Остров,
ский лишь после нескольких
напоминаний прислал ответ,
оказавшийся отпиской.
«В настоящее время завершается
строительство

отдельного аккумуляторного
цеха, — пишет тов. Островский—Принимаются меры к уменьшению загаэо.
ванности в помещениях мастерских: установлен регламент размещения там мехаинзмов на ремонт, запрещен
запуск двигателей в рабочее время».
Наивно полагать, что только от этого рабочим в
мастерских станет легче дышать, да и вряд лн здесь
станут строго
придерживаться
«установленного
регламента», когда возникают всякие неожиданности.
Тов. Островский прислал
даже выписку из протокола
совместного заседания ад.

мнннстрацин
и профкома
управления от второго ноября прошлого года, где
«рассмотрено
состояние
техники безопасности и охраны труда». Многое для
улучшения условий
труда
работающих было
тогда
намечено, но так н осталось
не выполненным. Вентиля,
пня, например, по-прежнему
не надежна.
«Бумажная» деловитость
руководителей ДРСУ предполагает только «намечать
меры». А потому
охрана
труда рабочих
и сегодня,
спустя полгода после вЫхода статьи, все в том же
состоянии.

«Реликвия... по дешевке»
Письмо под таким заго.
ловком было опубликовано
в газете «Нефтяник» 15 апреля этого года. В нем го.
норилось о том, что работники магазина «Уцененные
товары» (улица Маршала
Жукова) предлагали покупателям флаги нашей стра-

ны... по сниженным цепам,
тем самым принижая их
символическое значение.
Газете отвечает замести,
тель начальника управления
рабочего снабжения Е. Б.
Бобровский:
«Администрация
УРСа
согласна с критикой, дейст-

внтельно такой факт имел
место. В настоящее время
продажа флагов в этом ма.
газине не производится. Руководством управления данный вопрос взят под контроль и будет решаться разумно».

На критические выступления газеты « Н е ф т я н и к » не отвечают:
Начальник управления технологического
транспорта, спецтехникн и автодорог
т. Иващеико, начальник НГДУ Самотлорнефть т. Келоглу — «Мы за подряд» (№39,
15 мая 1987 года),.
Заместитель генерального директора объединения т. Осипов, и. о. директора совхоза
«Нижневартовский» т. Сухачев — «Почему нет овощей» (ЛЪ 41, 22 мая 1987 года).

«Реальность новой идеи»
налнзацни в НГДУ необхо- образцов на оборудовании
димо активизировать.
предприятия
входит
в
главного
В соответствии с сущест- функции отдела
механика
и
находится
под
вующей' нормативно - тех- контролем главного инженической документацией ио
При отсутствии необрационализации составлять нера.
ходимых мощностей
на
акт о внедрении, изготавли- предприятии заказчик имеет
вать опытный образец автор право в установленном но.
не обязан, Это входит в рядке оформить заказ н
функции работника, ответст- ЦБПО под выделенные ему
венного за постановку раци- объемы. Таким
образом,
онализаторской работы в нет необходимости обучать
цехе. Иметь «знакомых то- инженеров, занимающихся
«В
статье поднимается карей» рационализатору нет рационализацией, профессивопрос о творческой дея- необходимости, так как суям сварщика, токаря, фре.
тельности инженерно -тех- ществует специальный стан- зеровщнка и т. д.
ннческих работников
на
дарт на порядок внедрения
Контроль за использовапроизводстве, -заостряется рационализаторских предлоряд проблем, которые стоят
рационализаторских
жений. Если он не выдер- нием
перед инженерами в облаживается, необходимо сооб- предложений возложен иа
сти развития научно-технищить об Этом в техничес- технические отделы предческого прогресса. Судя по кий отдел или, н крайнем
приятий.
ответам, которые дает ав- случае, главному инженеру
В объединении
имеется
тор на поставленные нм же предприятия.
служба научно-технической
вопросы, он несколько неинформации. В се функции
Тов. Исмаилон отвечает в
правильно трактует
роль
инженера в развитии рацио- цехе за рационализаторскую входит ознакомление ведуработу, в то же время яв- щих специалистов иппарати
нализаторской
работы,
многих объединения н предприятий
предлагает решения, и осу- ляется соавтором
рационализаторских
предло- с новейшими достижениями
ществлении которых нет
ни него науки н техники, содейстнеобходимости, говорит о жений. Поэтому
том, что подается и внед- ложится вся оргпнизацион. вие внедрению технических
новшеств на предприятиях
ряется больше, чем доста- ная работа по внедрению
объединения, оказание мепредточно
рационализаторских рационализаторских
предложений, хотя на са- ложений. Забывая об обя- тодической и практической
помощи работникам отделов
занностях ответственного за
мом деле это не так.
информации предприятий и
рационализаторскую рабопропаганда
передового
ту, он считает, что работаПри детальном' изучении
опыта.
вопросов, поставленных в ет по внедрению как автор. производственного
Поступающий на предприястатье,
администрацией
Организация специальной тия ннформаиня систематиНГДУ Мегионнефть, руко. мастерской
для рационали- зируется по подборкам й
водством объединения, объзаторов с закреплением зи направляется в соответстединенным Советом ВОИР
Ней
двух-трех
рабочих, как
вующие подразделения.
сделаны следующие выво. предлагает автор,
нецелесоды. НГДУ
Мегионнефть, образна.
Почти
каждое
В статье правильно говоработником которого являНГДУ, УБР имеет в своем
рится о недостаточной рается автор, в 1986 году бысоставе
ремонтно-механнботе но технической инло установлено контрольмастерские, которые
формации в НГДУ Мегионное задание ио рацнонили. ческнс
в настоящее время недо- нефть. Учитывая необходизацин: внедрить 279 рац- гружены
из-за
недостатков
мость улучшения работы по
предложений с экономичес- в планировании, слабой орким эффектом
480 тысяч ганизации труда стаиочнн. рационализации и технической
информации, руководрублей. Фактически
было ков. Существует
порядок ством 11ГДУ намечены мевнедрено 194 рационализа- оформления
заказов
на
изроприятия
по активизации
торских предложения
с готовление
необходимых работы, в которых наряду
экономическим
эффектом
приспособлений — за 15 с другими рекомендациями
265,1 тысячи рублей.
дней до начала месяца по. предусматривается ввести в
НГДУ должность инженера'
Контрольное задание не дать заявку в отдел главного механика предприятия. по научно-технической инбыло выполнено и, следовательно, работу по рацио. Организация изготовления формации».

, Под таким заголовком в
№ 22 от 18 марта
было
опубликовано выступление
И. Исмаилова, инженера из
нефтегазодобывающего управления Мегионнефть. Он
поделился трудностями рационализаторской деятельности. Редакция получила
ответ начальника технического отдела
объединения
В. ИВАНОВА:

«У природы нет плохой погоды»
Под таким заголовком в «Нефтянике» 16
апр<ля опубликована статья, в которой
критиковались работники первого Нижневартовского и Новомолодежного управлений буровых работ, допуставшие в первом
квартал* «того года аварийность • строительстве скважин, что привело к потерям
рабочего времени И отставанию от плана
По строительству скважин в объединении.
В ответ* на критические замечания глав,
ный инженер Нижневартовского УБР М 1
В. В. Александров сообщил В редакцию:
«Из семи аварий при строительстве скважнн четыре допущены буровыми бригада,
мн управления, остальные ио вине работников смежных организаций.
В счет возмещения ущерба с виновных
удержано 5732 рубля, несколько рабочих
лишены премий, шесть человек освобождены от работы.
По мероприятиям, направленным 'на повышение производительности буровых ра.
бот, управление должно было выйти на
плановый уровень проходки
к первому

нюня, фактически отставание лнквнднро.
вино п начале мая».
В ответе начальника Новомолодежного
УБР А. В. Подшнбякнна сказано:
«Расследование аварий
при проводке
скважин, допущенных бригадами мастеров
В. Н. Брюхвнова н А, С. Жукова проИзве.
депо своевременно, виновные наказаны ма.
тернальНо И в административном порядке.
Среди них буровые Мастера, заместители
начальника ЦИТС, начальник РИТС.
С апреля бригада В. И. Прюхяновл ра.
ботает под особым контролем руководств^
ЦИТС управления. За последнее время в
ней повысилась Трудовая н технологическая
дисциплина. Разведочная скважина пробурена без осложнений за 25 дней
вместо
месяца.
Службы ЦИТС н РИТС № 2 , М 1 укреплены квалифицированными специалистами,
что позволяет систематически вести конт.
• роль за соблюдением технологических правил бурения, сокращать потери
рабочего
времени нЗ-за простоев бригад»,

«Самотлорские мочи»
ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

Все танцы
в гости к нам...
И вновь звучат звонкие ребячьи голоса в клубе имени 50-летня ВЛКСМ. 18-го нюня мальчишки и девчонки — участники клубов «Октябренок»,
«Малышок»,
клуба любителей музыки, танцевального коллектива, а
также школьники 21-й школы—собрались на праздник
—нгру-зстафету -«Почта дружбы».
Шестой лень фестивали «Самотлорские ночи» назвали днем «Семьи единой» и посвятили истории, традициям народов всех пятнадцати республик Союза.
С нетерпением ждут ребята начала праздника. И
вот зазвучали слова песни. «Пятнадцать республик—
пятнадцать сестер», и полетел голубой конверт эстафеты от республики к республике. Льется напевная мелодия известной песни «Белоруссия», и вот уже закружились танцоры в зажигательной пляске
солнечной
Молдавии, стремительном кавказском танце...
Песни,
пляски народов всех республик
увидели
участники
«Почти дружбы», а завершился праздник
веселим
хороводом дружбы артистов и зрителей.
И. МАКРОУСОВА,
нешт. корр.

«Мы — молодые»
Так назывался праздник, состоявшийся 19 нюня на
площади дворца культуры нефтяников «Октябрь». Он
прошел в традиционной для фестиваля манере. Ведущая
познакомила нижневартовцев с молодыми
рабочими,
комсомольцами - победителями соцсоревнования. Для
них исполняли лучшие свои песни артисты
ансамбля
«Бубенцы».
Город наш занимает в республике едва ли не первое
место по рождаемости, и каждый день на Самотлоре
играется не одна свадьба. Поэтому на празднике молодежи был показан торжественный обряд бракосочетания. Для молодоженов Хафнзовых самый счастливый
день в нх жизни стал не просто днем свадьбы, а веселым народным праздником. Взволнованные жених н
невеста с чсстыо преодолели все «испытания» (шутли.
вые конкурсы), какие по мнению свершающих обряд
могли ожидать их на жизненном пути. Разнесли воду
на коромысле, распилили бревно... И делали
все так
дружно, что у зрителей нс осталось сомнения — перед
ними действительно счастливые, любящие молодожены.
Закончился веселый молодежный праздник концертом
художественной самодеятельности клубов
и дворца
культуры.
Е. РЫБАЛКО,
заведующая отделом «Досуг» ДК «Октябрь».

Родная улица моя
Человек щедр на выдумку. И любя день своего рож.
дення. он прндумал точно такой же праздник городу,
который возвел, а потом микрорайонам н улицам. И
вот уже пятнадцать лет празднуют покорители Самотлора юбилей Нижневартовска, и ежегодно, в дни любнмого фестиваля, главные улицы становятся... именин,
штамп. В этом году восьмой день фестиваля был назван праздником улиц и микрорайонов. И жители улиц
Мнра, Ленина, 60 лет Октября чествовали своих земля,
ков, вспоминали историю города и просто все вместе
дружно, по-соседски отдыхали н веселились.
«...Мы приглашаем всех гостей! Спешите все без нс.
ключенья на праздник улицы своей!» — громко зазывали народ скоморохи-глашатаи. Первыми заспешили на
зов нарядных скоморохов малыши, а за ними окружи
ли плотным кольцом крыльцо Дворца культуры нефтя
инков «Октябрь» и взрослые жители улицы 60 лет
Октября.
Песней «Моя Сибирь» открыл праздник улицы хор
русской песни дворца культуры нефтяников.
Девять тысяч нижневартовцев сорока двух нацно
нальностсй проживают сегодня на этой улице. Растут
этажи новостроек, и «60 лет Октября» уже ие просто
жилой массив, а проспект, на котором расположились
два дворца культуры — «Октябрь»
и «Юбилейный»
концертно.танцевальный зал «Юность», детские
сады
детская поликлиника и школа искусств. Поэтому праэд
инк улицы продолжили мальчишки и девчонки
детского сада № 17. Они спели песни «Как у наших
ворот», «Здравствуй, улица моя». А Маша Кондрацкая
рассказала зрителям все, что она знает об истории своей улицы.
,
Праздник улицы продолжался веселыми
плясками.
Вот закружились в хореографической композиции «В
семье единой» артисты, представляющие все пятнвд
цать республик страны, н над ними неожиданно взмет,
нулась стая белых голубей, символизируя мир, дружбу
людей различных национальностей, породнил которых
на земле тюменской Самотлор,
Т. ТОМСКАЯ

1

для вас—

«Мы за музыку,
которая дарит радость»
требованиям слушателя.
разделим музыку, музыкан—Владимир Григорьевич, тов, которые пытаются ее'
в прошлом году «Ровесниисполнять, н поклонников.
ки» играли «новую волну». Что касается первых, то неВ сегодняшнем концерте мы которые считают, что украслушали музыку почти всех сив себя металлическими цесовременных стилей: «дне. пями, заклепками, они уже
ко», «хард-рок».,. Вы происполнители «хеви-металл,
буете себя или просто знарока». Чтобы играть «мекомитр нижневартовцев с
талл», нужна специальная
различной современной мувысококачественная аппара.
зыкой?
тура, музыкальная атрибутика, которой
у нас в
—Мы—рок-группа. Но
странс нет. А ведь музыка
полтора часа музыки в од.
ном стиле — это все же —это звук, особое звучание, которое музыкант измноговато. Чем программа
влекает нз инструмента, а
разнообразней, тем легче
нс нз цепей на собственной
Каждый
композиторов — С. Сарыче, воспринимается.
себя. шее. Поэтому я и говорю,
ва, В. Кузьмина, В. Шкура - находит что-то для
шумное,
знаешь, что все громкое,
това, Е. Щетинина. Догово- Тем более когда
что выдается
у нас за
что собралась
различная
рились с ними
о тесном
«металл», ничего .общего с
публика, без пристрастия к
сотрудничестве...
искусством не имеет. Это,
одному стилю.
—Скажите, коснулась ли
перестройка «Росконцерта»?
Вообще же моим «ровес- на мой взгляд, слепая дань
моде. Плохой моде.
—Процесс обновления в никам» под силу практичеПоклонение школьников
нашей музыкальной среде ски все направления современной
музыки.
Не
можем
«металлу» — это, извините,
очень трудный, болезненный.
позволить
только
от недостатка воспитания. 4
Но все же кое.какие изме- себе
нения есть. Собственно то, «джаз-рок». 'Считаю, что Некоторые взрослые говочто наша рок-группа гото- джаз это вообще вершина в рят: «пройдет», «переболеа «джаз-рок» —
ют». Может быть, и пройвит концертную программу музыке,
пока дет, но будет упущено дранз произведений молодых,— вершина в роке. Ее
гоценное время,
которое
уже плоды
перестройки. нс достигли.
Ведь раньше, согласно ука— Вы забыли о «хэвн-ме- молодежь могла использозу министерства, музыканталл-роке». Или «Ровесни. вать действительно для дуты должны были исполнять
кн» принципиально не иг- ховного развития, для занятий спортом, общения с
в программе
восемьдесят рают «тяжелый металл»?
процентов песен и пьес то—Я за современную му- истинной литературой, мулько членов Союза компо. зыку. Но я за мелодию. зыкой, искусством...

Нынешний фестиваль «Самотлорские ночи» подарил
нам много приятных встреч. Среди гостей оказалась и
хорошо известная по прошлогоднему празднику попу,
лярная московская рок-группа «Ровесники».
Впрочем, с появлением артистов на сцене зрителям
стало ясно, что «Ровесники» '— это знакомые
незна.
комцы. Теперь они играют не только «новую волну». В
коллективе появились новые музыканты, солисты. Программа, которую они предложили самотлорцам, оказа.
лась разножанровой.
После концерта мы вновь, как н год назад, беседуем
с художественным руководителем группы Владимиром
СЕГАЛОМ.
—Владимир Григорьевич,
теперь у вас поет, и вполне профессионально, даже
конферансье. Судя по всему, за год многое изменилось в жизни вашего коллектива. Расскажите чнта.
телям о процессе обновления «Ровесников».
—Действительно, я привез
в Нижневартовск практически новый коллектив н но.
вую программу. В прошелшем году однн нз музыкантов группы
поступил в
училище имени Гнеснных и
трое солистов — Гришунон,
Беликов н Волгин стали сту.
дентамн консерваторнн. «Ровесники» рады,
что наш
коллектив, если можно так
выразиться, поставляет кад.
ры в такие серьезные учебные заведения.
На место
сегодняшних студентов к
нам пришли
выпускники
музыкальных
училищ —
оранжнровщикн Александр
Морковкин н Сергей Вол.
жанннов, композитор Алек,
сандр Данилков,
солист,
автор н исполнитель Езге.
ннй Щетинин, солист Вла.
днмнр Пацанюк. Это достой,
ные музыканты,
которые
уверенно заявляют о себе.
По.прсжнему своим названием наш коллектив подчеркивает, что
стремится
играть и играет для молодежи. Видимо,
у нас это
неплохо получается, и в
этом году «Ровесники» бы.
лн удостоены
почетного
права участвовать в заключительном концерте на XX
съезде комсомола.
Мы стали
свидетелями
интересных встреч, откровенных, проблемных разговоров на съезде. Это отразилось н на нашем коллек.
тиве. Стараемся по.новому
взглянуть на себя, свое
творчество.
— Навернее, есть уже конкретные планы? Какими видятся завтрашние «Ровеснн.
кн»?
—В планах — не давать
себе жить спокойно. Намечаем новую программу. Она
будет составлена из произведений молодых, но уже
интересно показавших себя

зиторов н лишь двадцать—
всех остальных. Таким образом, пробиться на эстраду чему-то новому
было
практически
невозможно.
Отсюда и справедливые упреки эстраде а однообразии, повторении одних
и
тех же имен, произведений.
Сейчас нам дано правр исполнять ' ТО, что
хотим,
лишь бы произведение автора отвечало эстетическим

— Не разочаровал ли вас
гармонию, то есть Музыку
нижневартовский зритель?
с большой буквы.
—Ни в коем случае. Ва.
— Но вокруг «музыки металла» и музыкантов пок- ша молодежь по-прежнему
лонники уже создают не. внимательна, тонко реагиПоэтому
формальные
молодежные рует на музыку.
объединения, причем со сво- выступив в Лангепасе, Нижневартовске, согласились
ими правилами, атрибутадать несколько концертов
ми... Что вы, опЫтный музыкант, руководитель моло- для жителей города Радужного.
дежного коллектива, думаете рб это*?
Беседу вела
— Во-первых,
давайте
т. ШИРОНИНА.

МОСКОВСКИЙ БАРД НА САМОТЛОРЕ
Интерес к бардовской
песне у молодежи
велик.
Поэтому гастроли автора и
исполнителя
собственных
песен, известного московского барда Вадима Егоро.
ва были тепло
приняты
зрителями.
Вадим Егоров не только
исполнял свои песни, но н
рассказывал зрителям об

истории их создания,
о
своем творческом пути. НижнеЬартовцы узнали, что
бард по основной
своей
профессии педагог, преподаватель русского языка н
литературы. В свор время
окончил Московский педагогический институт, сейчас
он кандидат
психологических наук.

О чем песни Егорова? О
жизни, любви, сложном мире человеческих
отношений, о ранимости души. В
своем концертном выступлении Вадим Егоров И С П О Л Н И Л СВОИ широко известные
песни «В ту ночь,
кргда
Москву обшарил
первый
ливень»,
«Я вас люблю,
мои дожди» И много новых
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626440, г. Нижневартовск-6. центральная ба»а производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телафвиы: редактора - 7-23-30; ответственного секретаря-7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7»27-94; фотолаборатории — 7-22-43,
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серьезных и грустных, веселых и шуточных
перец.
Ответил на вре
вопросы
зрителей.
О. ЗАЙЦЕВА,
нешт. кцрр.
Редактор
А. В. Я С Т Р Е Б О В ,

Газета выходит
в среду и пятницу

Газета отпечатана в Нижневартоаской типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 8068
Тираж 5600

ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
ПЯТНИЦА, 28 июня № 51 (840)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Дневник.
соревнования

-ПОРТРЕТ

БУРИЛЬЩИКА

СЛОВО

Цена 2 коп.

РАБОЧЕМУ

За нас никто не сделает

На
буровой
как дома
Одним из первых досрочно выполнил полугодовой план в Мещанском УБР коллектив
бригады мастера В. II.
Долгонолова. При плановом задании 22 тысячи мстроп им пробурено
с начала года около 30
тысяч метров горных пород.
В соцобязательствах
бригады на этот год
записано:
«Отработать
шесть дней на обустройстве объектов соикультбыта.
На
Аганском
месторождении, где работает этот коллектив,
жилые вагончики, культбудка находятся в образцовом состоянии, рабочие оборудовали их
всем необходимым, соорудили сушилку
для
спецодежды.
Недавно
срубили баню и откроют се в ближайшее
время
Коллектив примет активное участие в строительстве финского жилкомплекса «Вахта-400» в
поселке Высоком, сдать
который намечено в конце года.
М. ПЛЕШАКОВ
заместитель председателя
профкома
Мегионского
УБР.

ДИСЦИПЛИНЕ

Выходит два раза в неделю

-

Порядок
Два месяца назад комсомольско . молодежный
коллектив нашей бригады
второго цеха добычи нефти и газа НГДУ Черногорнефть принял обязательство о коллективной отвстст.
венностн за трудовую дисциплину. На общем собрании бригады рабочие критически оценили обстановку в цехе, в своем коллективе, и, посоветовавшись,
решили, что без коллективной ответственности отставания в добыче нефти не
преодолеть. Ведь май мы
закончили с невыполнением
плана более чем на четыре
тысячи тонн.
Бригаду эту я принял не
так давно. Она была организована из слияния двух
бригад при переходе цеха
на новые тарифные ставки.
Раньше в той
н другой
бригаде сменялись мастера,
среди оператороп также была высокая текучесть. Это,
конечно, сказывалось
на
результатах труда, приводило к различным наруше.,
ниям. Незадолго до того,
как бригада решила коллективно отвечать за дненинлнну, один из операторов совершил прогул. Для
нас это не было неожиданностью: н ранее он увлекал,
ся спиртным. На сей раз

Такие рабочие, как бурильщик Рим Фатыхович Юлдашев,
составляют костяк комсомольско-молодежной
бригады
В. II. Сергейчука из второго управления буровых работ.
Его опыт, ответственное отношение к делу служат примером для всех членов вахты. Коллектив, который возглавляет бурильщик, считается лучшим в бригаде.
Фото А. Родионова.
ГАРАНТИЮ

КОЛЛЕКТИВА

нужен

во

решение цехкома было од.
позначным: уволить.
Но
коллектив бригады просил
в своем ходатайстве в
профком управления не принимать пока такого решения. Рабочего мы взяли на
поруки. Просьбу коллектива профком удовлетворил, а
за прогул оператор был
наказан лишением премии
за месяц и «тринадцатой»
зарплаты. Перенесли ему и
отпуск на зиму. Мы посчитали, что уволить человека
гораздо проще, чем перевоспитать. И если мы решили коллективно отвечать
за дисциплину, то должны
не просто избавляться от
нарушителей. Важно создать такую обстановку в
бригаде, при которой нель.
зя подвести товарищей.
Дисциплина начинается с
порядка на рабочем месте
оператора. Опорный пункт
бригады находится на кус.
тс скважин № 1532, хозяйство наше состоит из пяти
вагончиков,
где имеется
операторная, красный уголок, нйетрументальнпя будка. Сейчас строители нашего управления ведут
ремонт бригадного хозяйства. Обустраивали же базу
бригады мы полностью сами, поэтому порядок
на
опорном пункте для
нас

всем

первое дело.
К сожалению, на других
площадках скважин, обслуживаемых
операторами
бригады, еще много бесхо.
знйственностн. Наши смежники, как и прежде, никак
не хотят убирать за собой
металлолом, остатки нефти,
цементного раствора. «Крайними» до сих пор являются операторы.
Буровики,
освоенвы, ремонтники, строители находят любой предлог, чтобы снять с себя
ответственность за порядок
на кустовых
площадках.
Нужно, видимо, установить
более жесткие требования
для всех смежников, а
представителям НГДУ быть
принципиальнее, когда принимают скважины. Расплачиваться за бесхозяйственпость должны не операторы
ценой драгоценного времени
и сил, а те, кто ее допускает.
С тех пор, как бригада
взялась коллективно
бороться за порядок и дисциплину, рабочие воспряли
духом,
поверили
в
спои силы. В короткий
срок мы намерены выйти
на плановое задание
по
добыче нефти/
В. ПАХТУСОВ,
мастер бригады.

Курс нашей партии на
совершенствование хозяйственного механизма горячо
одобряют промысловики цеха добычи нефти и газа
№ 4 НГДУ Белозернефть, а
котором я работаю.
Признаюсь, сначала мы с
недовернем отнеслись
к
тому, что после переаттестации изменились разряды, тарифные ставки, но
потом поняли: иначе и не
должно быть. Общее партийное собрание цеха, посвященное переходу на новые условия хозяйствования, было шумным, высказывались различные суждения, некоторые нз рабочих, откровенно говоря, боялись потерять в заработке.
Прошло два месяца, и
мы убедились, что лучше
теперь выполняем обязан,
иостн по
обслуживанию
скважин. Раньше, например,
мы уезжали вечером
со
смены, оставляя порой де.
/Курному оператрру скважину, не запущенную
в
работу после ремонта. Сен.
час отношение к делу дру.
гое: не может же в самом
деле одни оператор во
вторую сцену устранять не.
доделки за всех. В субботние дни в цех приезжают
по графику несколько операторов, которые
ведут
контроль за скважинами,
если требуется, выводят нх
на режим, работают
со
спецтехникой. Не остаются
скважины без присмотра и
по воскресеньям.
И все-таки заметных перемен на промысле пока не
происходит.
Специалисты
НГДУ неоднократно посе-

щали цех п разъясняли нам,
для чего нужен бригадный
хозрасчет. Теоретически все
выглядит нормально, а на
практике мм не знаем, как
формируются доходы пред.
приятия, по каким нормативам экономить материально - технические, энергетические ресурсы.
Взять использование спецтехники.
'По-прежнему
бригадам нашего цеха не
хватает оперативных машин. чтобы ежедневно проверить весь механизированный фонд, развезти операторов по рабочим местам. Вместо нужной нам
техники УТТ НГДУ выделяет какую вздумается. На
дорогостоящей спецтехникс
операторы вынуждены ездить на кустовые площадки. Разве это по-хозяйски?
Это ведь в корне противоречит хозрасчету. Вот и выходит, что внедрение на
промысле хозрасчета оста,
ется пока лишь на словах.'
Как ни стараются операторы качественно
вывести
скважнпы иа режим, очистить от парафина и отложений солей, при нехватке
спсцтсхннкн это невозможно.
В последнее время коллектив цеха работает особенно напряженно. Добыча
то снижается, то увеличивается, и мы, можно сказать, по воле случая справ,
ляемся с планом. Сейчас,
как никогда, нужен контроль за
нагнетательными
скважинами, а у нас не на
чем бывает доехать к этим
скважинам.
В каждой бригаде наше-

го цеха есть коммунисты,
скоро иступят
в партию
еще два оператора. Сильнее станет партийное ядро,
можно будет опереться на
коммунистов, а это в условиях перестройки очень
важно.
Горячо поддерживаем мы
принцип демократии. В апреле выбрали на открытом
партсобрании нового мастера бригады. Проведем скоро общее собрание по
выбору бригадира. На эту
должность операторы рекомендуют две кандидатуры. Оба хорошие специалисты, так что предпочтение отдадим тому, кто сумеет строго спросить н с
себя, н с подчиненных. Другого руководителя коллек.
тиву не надо.
Но не всем коммунистам
еще хватает настойчивости
и работе, активности в общественных делах. Не про.
явили мы инициативы по
внедрению
хозрасчета,
бригадного подряда, не вынесли этот вопрос на партийное собрание.
Ждем,
что кто-то за нас побеспокоится. Привычка мыслить
по-старому все еще даст о
себе знать. Забываем, что
имеем право самостоятельно решать многие вопросы,
о чем сказано в проекте
Закона о предприятии. На
одном нз ближайших собраний мы намерены
об
этом всерьез
поговорить,
ведь судьба
перестройки
зависит от нас самих.
В. КАШИРИН,
оператор по добыче нефти
н 1аза, секретарь парторга.
иизации цеха.

В бюро комитета ВЛКСМ
На заседании бюро комитета ВЛКСМ объединения рассмотрен вопрос об
организаторской и политической работе
комитетов
ВЛКСМ управления буро,
вых работ № 3 и управления технологического тран.
спорта М 4 по воспитанию
молодежи в свете решений
XXVII съезда КПСС
и
январского (1987 года)
Пленума ЦК КПСС.
Комитетом ВЛКСМ УБР
№ 3 достигнуты некоторые
результаты в области внутрисоюзной работы. Комсо.
мольская организация управления возросла с начала
1987 года почти вдвое, с
79 до 142 человек. Число
лиц, выбывших без снятия
с комсомольского учета, со.
кратилось за тот же период с 29 до 3 человек. Ко.
митетом разработаны перспективные планы меропри.
ятий, ведется н ежемесячное планирование, которым
охвачены почти все направления работы.
Составлен
резерв по приему в члены КПСС, а также резерв
на должности
секретарей
комсомольских организаций
на правах первичных и
групкомсоргов. Налаживается работа по
разбору
персональных д^л комсомольцев, побывавших
в
медвытрезвителе
и пару.

шивших трудовую дисциплину.
Вместе с тем организа.
циониан работа хотя н
сдвинулась с мертвой точ.
ки, ведется стихийно, непоследовательно. В планах ра.
бот не указываются конкретные сроки исполнения
тайных поручений и их от.
ветственные. Многие плановые вопросы не продума.
ны до конца и выполняются лишь частично. С октяб.
рл 1986 года в УБР № 3
не было проведено ни одного общего комсомольского
собрания и только четыре
заседания комитета ВЛКСМ.
Комсомольцы управления,
в том числе и актив, не
проявляют инициативы
и
заинтересованности к ком.
сомольской работе. Из посьми членов комитета
в
настоящее время фактиче.
ски осталось четыре, но и
те не выполняют поручения
в полном объеме.
Не занимается комитет
ВЛКСМ решением вопросов Продовольственной и
социальной программ, до
сих пор не разработан план
мероприятий по борьбе с
пьянством и алкоголизмом.
С начала 1987 года в мед.
вытрезвителе побывали 8
работников управления
в
возрасте до 28 лет, из них
три члена ВЛКСМ н один
член кэмитета комсомола.

Не сгуществляется контрой. >а выполнением своих
и вышестоящих постанов,
лений, не используется должным образом наглядная
агитация, отсутствует глас,
ность.
Отмеченные
недостатки
характерны н для комсо.
мольской организации УТТ
№ 4, а по некоторым направлениям работы дела на.
ходятся в более запущенном состоянии. Например,
совсем отсутствует
пер.
спективное
планирование,
эпизодически планируется
ежемесячная работа. Чрезвычайно низка активность
комсомольцев.
Члены бюро признали работу комитетов ВЛКСМ УБР
№ 3 и УТТ № 4 неудовлетворительной, отмстили низкую требовательность
и
инициативность их секретарей. Комитетам
ВЛКСМ
управлений было указано
на необходимость разрабо.
тать планы мероприятий но
борьбе с пьянством и алкоголизмом, принять меры по
устранению указанных Не.
достатков в области идейно - политического воспитания молодежи.
Постановлением бюро за
комсомольской организаци.
ей УБР № 3 для оказания
шефской помощи закреплена комсомольская организа*
пня УБР № 2.
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ИЗВЕСТНЫ МАСТЕРСТВОМ

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

ЭФФЕКТИВНО

От разговоров к делу
Как внедряется бригадный подряд у тампонажников
О внедрении бригадного
подряда в Нижневартовской тампонажной конторе
газета «Нефтяник»
уже
писала. В августе прошлого
года была
опубликована
статья «На уровне разговоров», само название которой говорит, что в тот период экономисты и руководители производственных
подразделений предприятия
в основном только рассуждали, приживется бригад,
ный подряд или нет. На
прогрессивный метод труда
были переведены тогда асего две бригады по цементированию скважнн Ф. Пережогнна и Ф. Хайруллнна
нз цеха крепления
сква.
жни № 1.

Коллектив слесарей.монтажннков, возглавляемый Анатолием Владимировичем Будником, хороню известен не
только в первом управлении буровых работ, но и в объединении. Обустройство нефтяных кустов и сдача их «под
ключ» — дело рук мастеров этой бригады. Коллектив по.
стоянно опережает график сдачи объектов, а вопроса о
качестве здесь давно не стоит, оно только хорошее и
отличное.
На снимке: бригадир слесарей А. В. Будник.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО.

Итак, прошел почти год.
Что же изменилось на предприятии?
С начала нынешнего года
в цехе креплении скважнн
№ 1 перешли на подряд
еще две бригады. Между
этими коллективами и администрацией
заключены
двусторонние Договоры.
Руководители
конторы
обязались заботиться
об
обеспечении бригад неправной техникой, запчастями,
материалами, наладить деловые взаимоотношения с
буровиками, от работы которых зависят тампонажнпкн. Коллективы бригад взя-

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ

О чем
молчала скважина
ОЛЕЕ половины добываемой объединением
нефти приходится на механизированную добычу электропогружнымн
насосами.
Поэтому велика ответствен,
ность нашего предприятия—
Самотлорской базы по ремонту и прокату электроно.
гружных установок (ЦБПО
по П и РЭПУ) перед нефтяниками.
По заявкам нефтегазодобывающих управлений база производит ремонт, доставку на объекты и монтаж установок на скважине, пуск нх в эксплуатацию.
Нашими непосредственными
заказчиками и партнерами
являются бригады подземного и капитального ремонта скважин; а также бригады по добыче нефти и газа.
Уровень организации их
труда и качество работ отражается на состоянии дел
нашей базы и Нижневартовского управления технологического
транспорта
№ 4, которое обеспечивает
нас спецтехннкой АТЭ-6. Но
сегодня положение неутешительное. В сводках, которые
отправляют нефтегазодобывающие управления
в
объединение, проходит большое.число простоев бригад
П н'КРС в ожидании электропогружных
установок,
отказов уст а н о в о к.
Руководители НГДУ
по
всех грехах обвиняют базу
и требуют навести порядок.
И мы за порядок.
Но
давайте, наконец, определим: с чего и где нужно
начать его наводить?
Как и любое другое предприятие, база
организует
свою работу на основе
плана, установленного объединением. Наша задача—
произвести ремонт и-выдать
в прокат нефтегазодобыва.
ющим управлениям опреде-

Б

ленное количество установок соответствующего типоразмера с установленным
уровнем межремонтного периода.
План выдачи оборудования каждому управлению
нефтяников формируется с
учетом фонда скважин, оборудованных насосами, до.
стнгнутого уровня межре.
монтного периода для смены отказавшего оборудования, а также учитывается
перевод скважнн на мехдобычу, ввод новых скважнн. Он доводится до каж.
дого НГДУ. Они в свою
очередь должны планировать работу бригад П и
КРС с учетом выделенных
лимитов на оборудование.
Что же происходит на самом деле?
Взять, к пример-у НГДУ
Приобьнефть.!
В мае здесь по сводкам
цеха ПРС было наибольшее
количество простоев в ожидании
электропогружных
установок — 238 часов.
В соответствии с планом
в мае мы должны былн
пыдать и отремонтировать
сто комплектов установок.
Фактически выполнено 149
монтажей установок элект.
ропогружных насосов. Прн
этом было задействовано
183 вахт'ы.экнпажа электромонтажников и водителей
АТЭ-6. То есть сил было
достаточно. Откуда
же
простои, если плановые за.
дання перевыполнены почти
в полтора раза.
Дело все в том, что составление
плана.графика
бригад ПРС ведется
без
учета выделенных лимитов
на оборудование
УЭЦН.
Бригады ПРС работают не.
ритмично. Составляемые уп.
равлениями план-графики
постоянно не выполняются
— более половины заявок

идут вне графика. Нефтяники игнорируют возможности
подрядчиков. Например, на
24 мая было заявлено 20
монтажей установок ЭЦН,
а 18 мая всего 7 монтажей.
Большая часть заявок переносится на другой срок.
От НГДУ Приобьнефть в
мае поступило 450 заявок
на монтаж установок ЭЦН.
235 нз них были перенесены. Все это вносит ненужный ажиотаж, сбивает с
нормального рабочего ритма. ухудшает качество.
К сожалению, в погоне за
количеством мы забываем
о качестве. Из 319 подзем,
ных ремонтов скважнн но
смене оборудования установок ЭЦП в НГДУ Прнобьнефть за четыре месяца
этого года 75 проведено в
скважинах, где оборудование не отработало и тридцати суток. Из них 53 установки отказали из-за некачественной подготовки к
эксплуатации их службами
НГДУ, а 20—из-за некачественного ремонта и монтажа установок службами
базы.
р 75 насосах, отработавших более 30 суток, обнаружены механические примеси, 114 кабелей имели
повреждение брони и изоляции.
Бригады
ремонтников,
электромонтажников, водителей АТЭ-6, бригады ПРС
и добычи нефти готовятся
перейти к работе по сквозному подряду.
Но успех
будет достигнут только при
условии равпопраиня всех
звеньев^ жесткого соблюдения технологического регла.
мента и плановости ведения
работ.
Н. ХАМИДУЛЛИН,
главный инженер Самотлорской ЦБПО по ПиРЭПУ.

ли обязательство в срок и
с высоким качеством еда.
вать скважины нефтегазодобывающим управлениям.
—Самое главное в том,
что бригады теперь борются за выполнение конкретных объемов работ по цементированию скважнн, —
рассказал начальник цеха
М. Шамснев. — Раньше
веди гели, машинисты и
операторы агрегатов, цементосмесителей, цеменговозов, станций контроля за
цементажом скважнн гнались лишь за тем, чтобы в
их путевых листах были
проставлены часы. Поэтому,
отправляясь на площадки
бурения, они не интересовались, будут ли там простаивать илн сразу же
займутся делом. Главным
было отбыть
на работе
свое время. Теперь же тампонажпнкн требуют, чтобы буровики вовремя готовили скважины к заливке
колонн и кондукторов, не
допускали ложных вызовов, переноса заявок в тот
момент,
когда
техника
прибыла на куст бурения
или находится в пути.
—С переходом на бригад,
ный подряд усилился взаимный контроль водителей
и рабочих, прибавилось ответственности, — продол,
жил заместитель начальника

цеха А. Хабибов. — Рабочие заинтересованы в том,
чтобы агрегаты как можно
меньше простанЦали
в
ремонте...
Все четыре бригады цеха
взяли дополнительные обязательства по подряду: еже.
месячно цементировать плановое количество скважин,
не допуская перерасхода
фонда заработной платы, горючего для
спецтехники,
зинчастей. Этн затраты зависят от бригад, и коллек.
тивы сами в состоянии похозяйски
распорядиться
ресурсами.
Существенное
изменение произошло и н
оплате труда тампонажников. Они получают деньги,
за количество зацементированных колонн и кондукторов по нарядам - заданиям, то есть за то, что
конкретно сделали, а не за
отработанные часы. За экономию материально • технических ресурсов выплачивается дополнительное вознаграждение. Бригады избавились от уравниловки о
оплате, качество цементажа улучшается.
С заданием первого квартала все четыре бригады
цеха не справились, так как
буровики работали с отставанием, а за апрель вы.
полнили план на 109,1
процента, зацементировав 6

эксплуатационных колони и
два кондуктора сверх пла.
на, сэкономили горюче-смазочных материалов на 300
рублей.
Для совершенствования
организации труда по методу бригадного подряда в
первую очередь требуется
наладить тесные деловые
связи с буровиками.
Для
этого принят договор, регулирующий взаимоотношения
тампонажников и заказчиков с целью устранения непроизводительных
затрат
времени, простоев техники,
нарушений графика бурения. Договор жесткий: буровики должны
подавать
заявку на
тампонажную
технику за сутки до начала
цементажа скважины, периодически подтверждать н
уточнять
достоверность
каждой заявки. Это позволит равномерно распределять нагрузки между брига,
дами тампонажников.
Переход на новые формы
организации труда связан
пока с определенными труд,
ностямн. Не все рабочие /
прониклись необходимостью
перемен. Нужна кропотлн.
вая разъяснительная и вое.
питательная работа.
Но
очевидно и другое: сдвиг в
работе тампонажников наметился.
Н. ТКАЧЕНКО.

70-летию Великого Октября — достойную

Зажечь
Активно идет подготовка
к встрече 70-летня Великого Октября
в рабочих
общежитиях. Смотр-конкурс
художественной Цамодся.
тельиости, который проходит под девизом «МЫ эстафету Октября
доставим
дням грядущим», уверенно набирает силу.
Хотелось бы
отметить
творческие коллективы об.
щежитий №№ 10, 30, 40. В
своих выступлениях
они
смогли рассказать об исторических этапах развития
нашей страны, о сегодняшнем ее дне.
Девушки из десятого общежития оформили выставку прикладного искусства.
Кружева, макраме, кашпо
и салфетки
понравились
всем посетителям.
ХОББИ

энтузиазмом

Коллективы общежитий
№ 18 н- № 20 показали не
только номера художественной самодеятельности, ио
и выступили с горячим при.
зывом за мир и дружбу ме.
жду народами.
Интересную,
содержательную программу пред.
ставили жильцы общежития
№ 11. Здесь звучали
и
стихи, и пеенн, были показаны две сценки: «В духе
времени»
и «Сгодилось,
пригодилось».
Победителями
смотра,
конкурса стали общежития
10, 30, 40.
Много сил и энергии в
подготовку конкурса вложили воспитатели В. Я. Федо.
рова, (общежитие Л 30),
Т. Д. Шавалдина,
В. И.
Евтушенко (№ 10), Л. И.
ГЛАВНОГО

Успешно сочетает свои прямые обязанности с ноааторской деятельностью главный
энергетик второго управления технологического транспорта (УТТ) Сергей Макснмовнч Власов. Рационализация стала его

встречу

Коровина, Л. К. Тимофеева
(№ 40),
Е. А.
Ермак
(№ 20).
Теперь впереди большая
работа: подготовить
все
коллективы художественной
самодеятельности к заключительному этапу, который
пройдет в октябре нынеш.
него года. И особенно серьезно к этому нужно подой.
ти воспитателям тех общежитий, которые не приняли
участие в смотре.конкурсе.
Необходимо сосредоточить
свое внимание на запросах
жильцов, знать нх интересы, «зажечь» их своим твор.
чеством и выдумкой.
И
тогда жизнь в общежитиях
будет интересней.
Р. БЕРЕЖНАЯ,
старший методист
ЖКК М I.

ЭНЕРГЕТИКА

основным занятием в свободное время.
Ряд предложений С. М. Власова уже
внедрены на родном предприятии и далн
значительный экономический эффект.
Фото Ю. ПОЛЯКОВА,
старшего мастера УТТ 14 2.

к
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ПРОСЬБЕ

КООПЕРАТИВНАЯ КВАРТИРА
В 1988 году в Нижневартовске планнруется строительство кооперативного дома.
В профком объединения Нижневартовск,
нефтегаз поступило свыше 2 тысяч заявлений от работников, желающих улучшить
свои жилищные условия, построив коопе.
ративное жилье.
Мы попросили заместителя председателя
профкома объединения М. Я. РОХЛЕНКО
рассказать поподробнее о жилищно-строительном кооперативе.
— Прежде всего хотелось бы узнать о
стоимости кооперативных квартир,
Для жителей Севера, в том числе Ниж.
невартовского района, распоряжением Со.
вето Министров СССР снижена стоимость
жилищно-строительного кооператива до 45
процентов. То есть, если мы возьмем шест,
надцатиэтажный трехсекционный дом, то
прн общей стронмоетн, допустим, однокомнатной квартиры 13 тысяч 270 рублей член
кооператива выплачивает только 5 тысяч
-.971 рубль. А первый взнос пайщика — 30
процентов стоимости квартиры — также
исчисляется нз той суммы, которую ему
надлежит выплатить. Для будущего пла.
дельца однокомнатной квартиры это I тысяча 791 рубль.
Стоимость трехкомнатной квартиры —
11 тысяч 435 рублей, двухкомнатной — 7
тысяч 988 рублей.
• —В каком порядке будут
рассматриваться поступающие заявления ка коопера.
тив?
— Судя по заявлениям, которые к нам
поступили, желание построить кооперативное жилье в основном проявили те,
кто
работает в системе объединения
с 1981
года. Но есть н такие, правда, нх совсем
немного, кто проработал уже около 10
лет. Поэтому в первую очередь
будем
П и с ь м о на
актуальную тему

рассматривать заявления работников, стаж
работы которых в системе объединения не
менее 5 лет и которые не имеют жилья на
«большой земле». Распределение квартир
по организациям будем всстн пропорционально числу заявлений.
—Какие права имеет член жилищно.
строительного кооператива:'1
—Во-первых, член ЖСК имеет право
добровольно, по своему заявлению выйти
из кооператива до начала, в период
и
после окончания строительства, а также
при эксплуатации дома. Можно передать
свой пай любому постоянно проживающе.
му совершеннолетнему члену семьи.
—Скажите, а если по состоянию здоровья нли по каким-то другим обстоятельствам нужно уехать с севера. Как быть в
таких случаях?
—Обмен кооперативного жилья производится на общих основаниях гражданского
обмена.
Пайщик может произвести обмен внутри
нашего города. Допускается обмен на государственные дома, ведомственные или
кооперативные при условии, еелн гражданин, с которым производится обмен, будет
принят п кооператив. Прн обмене коопера.
тивных квартир паенакопления членам
ЖСК не возвращаются, а взаимно переда,
ются с доплатой разницы одним нз них.
—А если возникнет необходимость члену
ЖСК улучшить свои жилищные условия?
—В этом случае он вправе претендовать
на получение освободившейся
квартиры
большей площадн в том же доме.
—Квартира ЖСК является личной собственностью пайщика?
—Нет. Квартира ЖСК—это кооператив
ная собственность.
Беседу вела Н. ЧУМАЧЕНКО.

...А страдают
пассажиры
В № 38 от 15 мая 1987
года было опубликовано
письмо А. Васильевой «Остановитесь на остановке»,
и котором говорилось об
иднообразии в оформлении
автопавнльонов и об отсутствии в них элементарного
порядка.
В редакцию пришел ответ от начальника производстаенного
управления
по эксплуатации и ремонту
объектов городского хозяйства И. Д. Бондаренко:
«Производственное управление но эксплуатации н
ремонту объектов городского хозяйства, рассмотрев
письмо А. Васильевой, сообщает, что на сегодняшний
день ни один автопавильон
не принят нами в эксплуатацию.
Трест КПД должен провести работы по ремонту
и покраске аптопавильонов,
подготовить
нроектно-исполнптельскую документацию н передать ивтопавильоны на баланс службам
эксплуатации города, после
чего автопавнльоны будут
надлежащим образом эксплуатироваться и содержаться в чистоте».
Этот ответ, конечно, нс
может удовлетворить
ни
наших читателей, ни редакцию. Мы ждем пояснений
о1 руководителей
треста
КПД.

СНИМОК В КОНВЕРТЕ

Как
добраться
до огорода?
В выходные дни, особенно когда радует погода,
заметно пустеет город, люди уезжают на свои огороды. Даже те, кто лет пять
назад не верил в возможность вырастить ту же
морковь, лук, петрушку, а
тем более огурцы с помидорами на нашей северной
земле, теперь
«заболели»
огородной страстью и готовы работать на своих дачных участках каждую свободную минуту. Вот только
равнодушны к нашим пожеланиям работники пассажирского автотранспортного предприятия (11АТП).
Ни для кого, по-моему,
не секрет, что до обеда
в воскресенье выбирается
на участки основная масса
людей. Но если ты до 9
часов утра не смог выехать, то уж тут тебе придется с рюкзаком
«заюрать» на остановке как
минимум час, а то и два. А
потом, втиснувшись п долгожданную «семерку», добираться до места в условиях, далеких от комфорта.
Нужно, наверное, руководителям ПАТП подумать
о том, чтобы в воскресные
дни побольше
автобусов
пустить по маршруту «семерки» и контролировать
график движения.
И еще. Поселок дачников
разрастается на глазах. Никто не .удивится, если скоро там появятся целые улицы со своими названиями,
а на дачнЫх домиках — номера. Поэтому и об автобусных остановках нужно подумать. Конечно, не строить
такие автопавильоны, как в
городе, но все-таки сделать
их как-то заметнее.
А. ОСИПОВ,
огородник • любитель.

МЫ И НАШИ ДЕТИ

«Двойка»
за нерадивость
Дорогая редакция!
Скоро месяц, как закончился учебный год. Заметно
опустели дворы: детвора разъехалась в пионерские лагеря
нли в отпуска с родителями. Пора летних каникул началась, позади у школьников еще один учебный год с его
нагрузками, хлопотами, заботами. Вместе с детьми мы,
родители, также переживали за все, что происходило в
школе. Волновались за их успеваемость, радовались, нх
серьезному подходу ко всем школьным
мероприятиям.
Вместе с преподавателями следили за добросовестным сбором металлолома. Погода не баловала детей, но я
помню, как они дружно сновали по микрорайонам в поисках заброшенных труб, батарей и всяких железяк. Чего
только не увидишь в этих кучах металлолома! Дело нужное дстн сделали. Но то, что они собрали, так и осталось
возле многих школ. Кто же должен закончить начатое
дело? Не возникнет лн у детей сомнений в нужности
этого дела, если собранный металлолом так и будет ле.
жать на школьных дворах, поливаемый дождем?
К. ЗИНЧЕНКО.

В школу
через весь город
Уважаемая редакция! Обращаются к вам жители улицы
Симотлорной. В конце учебного года поселок облетела
новость: наших детей—учащихся средней школы № 18,
что в шестом микрорайоне города, переводят в новую
школу в пятнадцатом микрорайоне.
Многие ребятншкн за четыре года поменяли уже три
школы. Всякий раз приходится им привыкать к новому
классу и к новым учителям, к нх требованиям.
Нам объяснили на собрании: школа переполнена, нужно ее разгрузить. Это понятно. Но непонятно другое. В
нашей школе учатся дстн из Старого Вартовска. Им-то
как раз ближе ездить в пятнадцатый микрорайон. А пашнм—две остановки от поселка до шестого микрорайона.
Но переводят в шестнадцатый микрорайон наших ребятишек, а старовартовскнх — оставляют в старой школе.
Может быть, гороно примет более разумное решение?
РОМАНОВА, ЗУБКОВА, НОСОВА,
всего десять подписей.

Опасные

игры

Мы живем в балках на улине Тампонажной. Наступило
лето, и дстн высыпали на улицу. Так как проулочки
у
нас узкие, а специальных детских площидок для игр в
поселке нет, приходится им бегать и играть рядом с
балками. И прибавилось забот родителям — глаз да глаз
за детьми нужен. Только и следи, как бы под машину не
попали. А у нас нх в поселке наезжает хоть отбавляй. Ка.
кая только техника не колесит по дорогам: н тракторы, и
машины с прицепами — любой марки машину можно
встретить в любое время дня. Вот мы и думаем: в городе для техники существует запрет на въезд в микрорайоны Почему бы не запретить водителям свободно разъезжать по балочным поселкам?
Жители улицы Тамнинажной.

Прощание со школой.

Фото В. Сергеева.

ДОМ СТА ХОЗЯЕВ

На все руки мастера
В нашем общежитии Ля 40
проживают рабочие треста
Ннжневартовскпефтс д о рстройрсмонт. И несмотря
на то, что нашему общему
дому нет и трех лет, почти
два года «сороковка» занимает первое место среди
общежитий объединения.
Шефы у нас отличные.
Об их действительно шефской заботе не раз рассказывала газета. А я сегодня
хочу сказать несколько добрых слов в адрес наших
жильцов — молодых рабочих этого треста. Без их
помощи, их заботы о порядке, уюте в общежитии
нам бы никогда не стать
первыми.
Аслан Джео, Николай
Бусел, Костя Коротаев считаются у нас лучшими мастерами по сборке и ре-

монту мебели.
Без Коли
Широкова, Павла Бухмина,
Юрия Богдановича, Петра
Пасечника нам никогда бы
не удалось содержать в рабочем состоянии все электроплиты. Парни эти нс жалеют свободного времени,
всегда отремонтируют вышедшие из строя приборы
н научат элементарным
знаниям электрики других
ребят.
Общежитие у нас большое, и оформительской работы хватит еще надолго.
Поэтому члены фотоклуба
Александр Тишов и Фурган
Агаев фотовыставки клуба
решили оформлять прямо в
холлах. А Володя Кнричек,
Володя Ильченко, Роберт
Буланов стараются
регулярно выпускать стенгазету.

Сейчас все жильцы с нетерпением ожидают открытия музыкальной гостиной.
Над ее оформлением уже
ие одну неделю трудятся
Радик Исмагнлон и Саша
Мерзляков.
Эти ребята, да п многие
другие, не просто мастера
на все руки. Они люди увлеченные, творческие, многим интересуются, всегда
участвуют во всех викторинах, вечерах отдыха. Одним словом, стараются проводить свое свободное время интересно.
Жаль, конечно, что не все
400 жильцов такие, как эти
парни, но глядя на них, и
другие «подтягиваются»,
Л. КОРОВИНА,
воспитатель
общежития
М 40.

Взрослым
о детских игрушках
Прочитали в пашей газете, что в ближайшем будущем
будет решена у нас в городе проблема с детскими садами. Конечно, это радует. Спокойней нам, родителям,
когда наши детн посещают детский сад. Уходит в прошлое «дефицит» нянь, к которым приходилось водить детей но утрам.
.
Теперь в каждом новом микрорайоне строится сразу же
н садик. Внешне, к сожалению, онн похожи друг на друга, но в оформлении участков около них уже чувствуется
разнообразие. С любовью оформлены и игровые, к спортивные площадки. Около многих детсадов разбиты цветочные клумбы, посажены деревца. А вот если заглянуть
в группы, то разнообразия здесь немного. И главный недостаток — минимум игрушек. Да и те, что аккуратно
составлены на полочках, вряд лн вызывают интерес у
детей.
Воспитатели обращаются к нас с просьбами. Но не
всегда и мы, родители, можем принести какую.то интересную игру нли забавную игрушку: к сожалению, содержимое прилавков «Детского мнра» оставляет желать лучшего. А ведь у каждого детского сада есть шефы—солнд. •
ные предприятия, для которых, пожалуй, не такая уж
большая проблема — обеспечить детскне сады игрушками.
Возможно, для этого нужно было бы съездить п командировку в другой город или заключить договор с какойнибудь фабрикой, выпускающей игрушки. Может, это н
хлопотное дело. Но зато как будут радоваться наши дети
железной дороге, красивым кубнкам. загадочной яркой
мрзаике.
Семья НОВИКОВЫХ.
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ,
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29, ПОНЕДЕЛЬНИК
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8 15
Футбольное
обозрение. 9.00 Худ. телефильм «День
бумажного
змея». 10.15 Док. фнльм
«Путешествие
за
исповедью». 10.50 и 15.30 Новости. 15.45 Русская речь.
16.15 Играет ' А. Князев
(виолончель). 16.50 «Дом и
хозяин». Док. фнльм. 17.20
Выступление Хоккайдсиого
хора (Япония). 17.50 Ускорение и перестройка. 18.15
Сегодня
в мире.
18.30
Мультфильм.
18.50
По
просьбам зрителей.
Худ.
фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино». 20.30 Время. 21.05
Футбольное обозрение. 21.50
Сегодня
в мире.
22.05
Концерт для
участников
Всемирного конгресса ми-

детям «Тихие троечники».
2 серия. 12.30 ьПриключс.
ния капитана
Врунгеля».
Мультфильм. 4, 5, 6 серии.
13.00 Новости.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55
Мультфильм
для
взрослых
«Привередливая
корова». 18.10 Автографы
года. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Док. фильм.
19.30 Спокойной ночи, маЛЫШН (М).
19.45
Док.
фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Про.
одоление».
Худ.
фнльм.
22.23 Теннис. Уимблдонскнй
турнир. 23.45 Новости. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
I, СРЕДА
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Мультфильмы.
8.45 Играет уральское трио
баянистов. 9.10 «Миф». Худ.
телефильм. I серия. 10.15 и
15.30 Новости. 15.45 Фильмдетям «Белый слон» (Индия). 17.10 До шестнадцати
н старше. 17.55 Док. фильм
«Режим наибольшего благопрнятствиях 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Говорят депутаты
Верховного
Совета СССР. 18.55 Наука
и жизнь. 19.25 Худ. телефильм
«Миф».
2 серия.
20.30 Время. 21.05 Научнопопул. фнльм «Главная библиотека страны». 21.30 Кинематограф; вчера, сегодня
н... 22.45 Сегодня в мире.
23.00 Футбол.
Чемпионат
СССР. ЦСКА — «Спартак».
2 тайм.
23.45
Теннис.
Уимблдонскнй турнир.

II программа
8.00 Утренняя гимнастн.
из. 8.20 Док. фильмы. 9.00
Фильм.концерт. 9.30 Объектив. 10.00 Конный спорт.
Чемпионат СССР.
10.45
«Предварительное
расследование». Худ. фильм. 12.15
«Приключения
кааитана
Врунгеля». Мультфильм. 1,
2, 3 серии. 12.55 Фильм.детям «Тихие троечники». 1
серия. 14.00 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Мультфильм.
17.45
II Всесоюзный
фестиваль
народного творчества. 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Тему подсказало
письмо.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45 «Сижу у
оконца».
Телефильм-концерт. 20.15 Киножурнал.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика.
20.30 Время. 21.05 Корот.
8.20 Док. фильмы. 8.55 Векометражный худ. ' теле,
9.30 Клуб
фнльм «Место под
солн- селые старты.
путешественников.
10.30
цем». 21.25 Молодые солисты молдавской
оперы. Песни М. Тарнверднева на
стихи
М.
Светлова
в
испол21.50 Легкая лтлетнка. Кунении С
и Н. Радчснко.
бок Европы. 22.35 Новости.
10.45 Р. Бредбери. СтраниПо окончании — Тюмениы жизни
и творчества.
ский меридиан.
11.30 «Приключения капи30, ВТОРНИК
тана Врунгеля».
МультМосква
фильм. 7, 8, 9 серии. 12.00
I программа
Немецкий язык. 2 год обу7.00 Утренняя
зарядка.
чения. 12.30 Фильм-детям
Мультфильм. Музыка. 7.30
«Капитаны». 13.35
ПроВремя. 8.15 «Неоконченная
грамма Архангельской ступьеса для
механического
дии телевидения. 14.35 Игпианино».
Худ.
фнльм.
рает А. Бардина (гитара).
9.55 Мнр твоих увлечений.
14.55 Док. фильм.
15.20
10.25 и 15.30 Новости. 15.45
Мотоспорт. Чемпионат миМамина школа. 16.15
Е.
ра. 15.50 Новости.
Светланов.
«Деревенские
Тюмень
,
сутки». Сюита для квинте17.30 Хроника новостей.
та духовых инструментов.
17.35 Телефильм. 18.05 Рек.
16.25 «Вместе с республилама. 18.10 Мы лечим чекой». Киноочерк о германосоветской дружбе.
16.50 ловечество. 18.55 Тюменский
Играет лауреат Междуна- меридиан. 19.10 Мультфильм
родного конкурса Ю. Сле- для взрослых. 19.45 Вестсарев (фортепиано). 17.25 ник киноэкрана.
Док. телефильм
«Крыша Москва
20.30 Время, 21.05 «Юрнад головой». 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Говорят малл-87». Второй Всесоюзный телеконкурс молодых
депутаты Верховного Сонеисполнителей советской эстта СССР. 18.45 «Я» — в
В
современном мире». Фило- радной песни. I тур.
перерыве — Новости. По
софские чтения
молодых
— Тюменский
ученых. 19.25 Худ.
теле- окончании
фильм
«Миф».
I серия. меридиан.
20.30 Время. 21.05 Твор- 2, ЧЕТВЕРГ
Москва
чество народов мира. Искусство Индии. 22.05 СпутI программа
ник телезрителя. 22.45 Се7.00 Утренняя
зарядка.
годня в мире.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Очевидное-не.
II программа
вероятное. 9.15 «Миф». Худ.
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Поет и танцует моло- телефильм. 2 серия. 10.20
и 15. 30 Новости.
15.45
дость. 8.35 Будильник. 9.05
Герои Д. Лондона на экра
Родники. 10.05 «Место под
не. «Смок и малыш».
I
солнцем». Короткометражный худ. телефильм, 10.25 серия. 16.55 Как мы отды.
Горком. Год
Французский язык. 1 год хаем. 17.25
обучения. 10.55 Наука
и спустя. О работе парторганизации г. Сумгаита в усжизнь. Поиски стабильности
Передача 1-я. 11.25 Фнльм. ловиях перестройки. 17.55

Мультфильмы. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Мир н
молодежь. 19.05 А. Хачату.
рян.
Сюнтн нз музыки к
драме М. Ю. Лермонтова
«Маскарад». 19.30 Док. те.'
лефильм.
20.30
Время.
21.05 Мастера исполнитель,
ского искусства.
Рудольф
Керер. 22.05 Сегодня" в ми.
ре. 22.20 Теннис. Уимблдон,
ский турнир.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док.
телефильм
«Вариант». 8.50 «Буратино».
Фильм - спектакль».
10.00 Мамина школа. 10.30
Уроки истории. Гслежурнал. 11.05 Испанский язык.
2 год обучения. 11.45 «Приключения капитана Врунгеля». Мультфильм 10, II, 12
и 13 серии. 12.30 «Город
принял». Худ. фнльм
с
субтитрами. 13.45
Мотобол.
Чемпионат
СССР.
14.10 Новости. 14.20 Родительский день — суббота.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 К 70-летию Великого
Октября. Телемост Тюмень
— Бургис (НРБ).
18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Научно - популяр, фнльм.
19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45
Телефильмы.
Москва
20.30 Время. 21.05 Юрмала-87. В перерыве — Новости. По окончании — Тюмсьскнй меридиан.
3, ПЯТНИЦА
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 Мультфильмы.
8.45 Песнн роднны Сергея
Есенина. 9.30 Док.
теле,
фнльм. 10.30 и 15.30 Новости. 15.45 Танцуют дети.
16.00
Экспедиция в XXI
век. 17.00 «Делегат съезда
Дмитрий Ульянов».
Док.
фильм. 17.30 Лирика
В.
Маяковского. 18.10 Сегодня
в мире. 18.25 Репортаж из
Кремля
о торжественной
церемонии по случаю открытия совстско . индийского фестиваля. 19.30 «Дели.
Связь
времен».
Док.
фнльм. 19.55 Репортаж об
открытии индийского национального театрализованного
праздника
«Утсав».
20.30 Время. 21.00
«Юрмала-87».
В перерыве —
Сегодня в мире.
II про1рамма
8.00 Утренняя гимнастн.
ка. 8.20 Народные мелодии.
8.35 Док. телефильм. 9.05
«Родом
нз детства».
Л.
Кассиль. «Кандунт и Швам
брани*». 10.00 «Преодоление». Худ. фильм.
11.00
Шахматная школа.
11.50
Английский язык.
12.20
«Поживем
—. увидим».
Худ. фнльм. 13.25 Сельский
чис. 14.35 Новости.
14.45
Этика и психология семейной жизни: кто ты? кто я?
Тюмень
17 30 Хроника новостей.
17.35 Реклама. 17.40 Мультфильмы. 18.00 Вечером, после смены. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Встречи с
Мурманском». 19.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, малкиш (М).
19.45 Животноводство —
ударный фронт, 20.15 Научно - популярный фильм'.
Москва
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Киев) — «Динамо»
(Минск).
22.45
Теннис. Уимблдонскнй турнир. 23.45
Новости.
По
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окончании
— Тюменский
меридиан.
4, СУББОТА
Москва
I программа
7.00 Утренняя зарядка.
Мультфильм. Музыка. 7.30
Время. 8.15 К Дню работников
морского н речного
флота. Док. телефильм «Че.
рез четыре моря». 8.45 Отчего н почему. 9.15 Человек.
Земля. Вселенная. 9.45 «По
Югославии».
Киноочерк.
10.05 «А музыка играла..,»,
О
первом
Всесоюзном
празднике духовой музыки
в Москве. 10.30
Мультфильмы. 10.50
К юбилею
Великого Октября.
Истории
немеркнущие строки.
Худ. фнльм «Никто не хотел умирать». 12.30 Содру.
жество. 13.00 Гала-представление индийских мастеров искусств на Большой
спортивной арене Центрального стадиона имени В. И.
Ленина. 14.30 Для всех и
для каждого. 15.16 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
«Народные танцы» (Алжир). 15.50
Сегодня в мире. 16.05 В мире животных. 17.10 9-я студня. 18.10 Знакомьтесь, зарубежный
цирк.
19.05
«Женитьба Бальзамннова».
Худ. фильм. 20.30 Время.
21.00 Концерт
мастеров
искусств Индии. 23.20 Новости. 23.40 Теннис. Уимблдонскнй турнир.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 «Рябина,
рябина».
Концерт. 8.45 Ритмическая
гимнастика. 9.15 Утренняя
почта. 11.00 Мировая художественная культура. 11.55
Наш сад. 12.25 Приглашает
телевизионный
театр. О.
Бальзак. «Шагреневая кожа». 14.45 Из сокровищницы мировой
музыкальной
культуры.
С. Прокофьев.
Сюита нз балета «Ромео н
Джульетта». 15.15 «Сказка, рассказанная
ночью».
Худ. фнльм с субтитрами.
16.30 Реклама. 16.35 Спорт
н личность. В. Абалаков.
17.05 Здоровье. 17.50 Незабываемые
музыкальные
вечера.
Л. В.
Бетховен.
Концерт для фортепиано с
оркестром. 18.30
Мульт.
фильм 18.40 Док. фнльм.
19.30 Спокойной ночи, малыши. 19.45 Теннис. Уимблдонскнй турнир. 20.05 Киножурнал. 20.30
Время.
21.05 Мастера
искусств.
Народный артист РСФСР О.
Я Н К О В С К И Й . 2230
Новости.
5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I программа
7.00 Утренняя
зарядка.
Мультфильм Музыка. 7.30
Время. 8.15 Киножурналы
«На
голубых
дорогах»,
«Новые речные суда». 8.40
«Ритмическая
гимнастика.
9.25 Тираж
«Спортлото».
9.40 Будильник. 10.10 Служу
Советскому
Союзу.
11.10
Утренняя
почта.
11.40 Киноафиша.
12.25
Наука н техника.
Киножурнал. 12.40
Музыкальный киоск. 13.10 Сельский
нас. 14.10 Здоровье. 14.55
Товарищ песня. 15.35 «Лик
нашей памяти».
Хроникально
документальный
фильм 16.25 Мультфильмы.
16.55 Призвание. «Рсчннки».
17.25 Кубанскому казачьему хору — 50 лет.
18.10
Мсждународнан панорама.
18.55 Киножурнал.
19.05
Худ. фильм
«Прощание
славянки». 20.30
Время.
21.05 «Юрмала-87». 00.05
Новости.

5

( В Р Е М Я

М Е С Т Н О Е ) "

II программа
8.00 На зарядку становись. 8,20 «Женитьба Бальзамннова». Худ. фильм.
9.45 Программа
Новосибирской студни телевидения. 10.30 Русская
речь.
11.00 Фестиваль национальных
театров
страны.
13.05 Мнр
н молодежь.
13.40 Мультфильмы. 13.50
«Позиция». Всесоюзная художественио - публицистическая программа о духов,
ной жизни человека. 14.55
Фильм - балет
«Двенадцатая ночь, или что угод.

но?» 16.15 Очевидное—невероятное. 17.15
Мотокросс
на стздноне. 18.30 Теннис.
Уимблдонскнй турнир. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45 «Дальний
Восток».
Киножурнал. 19.55 Международный фестиваль теле,
программ народного творчества «Радуга». «Народ,
ные
танцы»
(Алжир).
20.30 Время. 21.05 «Без году неделя». Худ. телефильм. 1
22.15 Новости. 22.20 Тен-,
нис. Уимблдонскнй турни;
23.20 Мотобол. Чемпиона^ '
СССР.

Афиша. Объявления
С 2 6 И Ю Н Я П О 15 И Ю Л Я 1 9 8 7 Г О Д А
ГАСТРОЛИ ПРОКОПЬЕВСКОМ) ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА
ДК
26, пятница
28, воскресенье
3, пятница
7, вторник
27, суббота
30, вторник
8, среда
4, суббота
29, понедельник
9, четверг
1, среда
10, пятница
11, суббота
2, четверг
5, воскресенье
12, воскресенье
6, 13, понедельник
14, вторник
15, среда

«ОКТЯБРЬ»
Пьер - де - Мариво
«Игра любви и случая»
(Комедия в двух актих)

<

В. Трегубенко
«Старое танго во время
листопада»
(Человеческое рондо)
Хелла Вуолийоки
«Юстина»
(Драма в двух картинах)
B. Легентов
«На балу удачи»
(Эдит Пнаф)
(Исповедь актрисы)
C. Лобозеров
«По соседству мы живем»
(Лирическая комедия
в двух действиях)
Премьера А. Гельман
«Наедине со всеми»
Ж. Б. Мольер
«Проделки Скопена»
(Комедия в двух действиях)
Спектакль будет объявлен особо
Закрытие гастролей
Концерт-встреча
«Артисты, спектакли, театр»
ДЛЯ ВАС, ДЕТИ
Г. Соколова
«Царевна-лягушка»
I
(Сказка в двух действиях)

27, 11, суббота
29, понедельник
30, 7, вторник
2, четверг
28, 12, воскресенье
B. Лифшиц
1, среда
«Ищи ветра в поле»
3, питннца
(Сказка в двух действиях)
13, понедельник
4, суббота
А. Толстой
8, среда
«Золотой ключик»
10, пятница
(Музыкальная сказка»
5, воскресенье
C. Маршак
6, понедельник
«Терем-теремок»
9. четверг
(Музыкальная сказка)
14, вторник
Начало вечерних спектаклей в 19.30, дневных—в 10 час.
Касса работает с 10 до 19.30. Принимаются коллектив,
ные заявки.
Добро пожаловать!
С 1 июня по 29 августа спорткомплекс «Нефтяник» производит набор в платные группы по обучению плаванию
детей в возрасте от 6 до 15 лет. Запись
производится
ежедневно с 8 до 20 часов.
29 июня 1987 года с 16.00 до 20.00 райком профсоюза
работников нефтяной н газовой промышленности проводит
День прямой связи.
По телефонам 7-82-97 и 7.86-71 можно получить консультацию по любому интересующему вас вопросу,
*
*
'
Клуб имени 60-летня ВЛКСМ приглашает горожан на
праздник улицы Пионерской, который состоится 28 июня в
18 часов.
В программе: встреча с ветеранами войны и труда, почетными жителями улицы Пионерской, концерты коллектнвов художественной самодеятельности, сцены из спектакля «Про Федота—стрельца-молодца-удальца», выставка
поделок.
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626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудввания (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондеитев—7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для пасем: 626440, г. Нижневартовск-*, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».
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-70-летию Великого Октября — д о с т о й н у ю встречу

«ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ мыслями,
КОТОРЫЕ возникли
ПОСЛЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС»
«Мое» и «наше»
С карандашом в руках очень вннматс.
дыю читал доклад М. С. Горбачева
на
Пленуме ЦК КПСС.
В нем все отвечает
нашему настроению. Нам все время внушали, что мы хозяева на своем предприятии, в своей стране. А хозяйского отношения к делу так и не привили. Ведь даже к
своей машине не всякий водитель относился бережно. «Общее» не для всех означало «свое».
хозяйское отношение появится, когда
каждый рабочий станет разбираться в
экономике, научится считать прибыль И
убытки, когда трудовому коллективу но
будут навячывать сверху регламентирующие указания.
На Пленуме прозвучало, что есть у нас
в стране колхозы, которые отказываются от
лишних комбайнов. Когда такое было? А
я подумал: может, и у нас иа предприятии есть лишние механизмы—почему
ие
поискать? Ведь каждая лишняя единица
техники «ест» горючее и фонд зарплаты.
Ф. ПЕРЕЖОГИН,
бригадир комсомольско-молодежной
I
бригады неха .«Г» 1 Нижневартовской
^
тампонажной канторы.
к

Дело каждого
1) докладе М. С. Горбачева на июньском Пленуме ЦК КПСС ясно сказано о
необходимости перехода предприятий на
полный хозрасчет. Первоосновой его является бригадный хозрасчет.
В нашем Нижневартовском УБР X» I он
пнсдряется уже несколько
.чет во всех

ПОЗИЦИЯ в

Коммунист Петр Николаевич Никишин
1Гое время руководил одной из лучших
игад капитального ремонта
скважин
ГДУ Черногорнефть. Являясь заместителем секретаря цеховой партийной организации, бддьшое внимание уделял р#Спро,

ПРИМЕР
БРИГАДЫ
Лидирует в соцсоревновании
за сверхплановую
добычу нефти
в НГДУ
Черногорнефть
коллектив
цеха, руководимый
А. Г.
Елиным.
Плановое
задание мая
он выполнил на 114 процентов — это больше, чем
в других цехах управления.
Стабильно с начала года в
цехе справляется с произ.
подственнымн
заданиями
бригада но добыче
нефти
мастера Н. Г.
Мамедова.

Несколько лет подряд операторы этой бригады рабо.
тают неизменным составом.
Первыми в цехе они приняли обязательство о коллсктнвной ответственности
за трудовую дисциплину.
План двух лет ио добыче
нефти они решили выполнить к юбилею Октября и
уверенно идут к своей цели.
О. ЛЕОНОВА,
нешт. корр.

УБР проходка скважин по
управлению в мае достигла
Т1 тысяч метров.
Рекордный показатель в
работе среди бригад управления у коллектива, возглавляемого мастером С. А.
Федотовым, который пробурил более восьми тысяч
метров горных пород.

буровых бригадах.
Коллективы
этих
Успеху бригады С. А, Фе.
бригад учатся четкому выполнению своих
.готова способствовали стадоговорных ' обязательств перед администбильность в работе
этого
рацией управления, бережно
используют
коллектива, действенное соматериально -технические ресурсы. Руководство УБР тоже в свою очередь стаРЕКОРД
рспнонпннс между пахтами,
рается всегда обеспечивать нх веем необчеткое взаимодействие
со
ходимым ; для высокопроизводительного
БУРОВИКОВ
смежниками.
труда, всячески поддерживает хозяйское
И. СТРУНИН,
отношение рабочих к делу.
Впервые за время сущенешт. корр.
ствования
Мегионского
Наибольшей экономии ресурсов с начали
года в управлении
добились
буровые
бригады мастеров В. В. Ляпина,
Н. Г.
СЛОВО
РАБОЧЕМУ
Лавринова, А С. Трошева. Они сберегли
в общей сложности ресурсов на 100 тысяч 649 рублей,
Участвуя в комплексном строительстве
скважин, бригады управления построили
во втором квартале десять -кустов скважин, из которых восемь сданы НГДУ Ннжневартовскнефть и Белозернефть с выПервого апреля этого года
в нашем
здесь естественный свет. Просто приподсокой оценкой качества. Среди ш х скваНГДУ Ннжневартовскнефть
им. Ленина
няли крышу выше вагончиков и вставили
жины, построенные бригадами В. С. Ткаорганизовался новый исх добычи нефти и
небольшие окна. Соорудили сушилку для
ченко н Ю. Е. Григорьева, оценены
на
газа № 5 (ЦДНГ), в котором нынче две одежды, в раздевалках изготовили шкаотлично. Все бригады УБР, работающие с бригады операторов. Одной из них руковофы. Построили душевую, небольшой гаускорением, не допускают, как
привило, дит мастер А. Я. Марши, я работаю
в
раж для спецтехннки, :йнсТп«мекто Нтгог
перерасхода материалов,
оборудования, другой бригаде цеха мастера В. М Пет, будку. К началу нынешнеь
и
>
горючего, элСктроэЛерГии,
предусмотрен- рова. Обе',бриЗДДф донес входили в сос- • лнм помещение красного у| I -а.
ных хозрасчетными сметами.
тав ЦДНГ Я» 1 управления.
покраску, сменим обои. Вез. -г ..
План по добыче нефти коллективы пере- ной, бытовках, комнате мь,...;.
.и-г
При переходе управления
на полный
выполняют с начала года. Бригада, в ко- жнваем чистоту н порядок.
хозрасчет важно увязать заработную плату работников
всех
производственных торой я работаю, добыла более семи тыНе забываем о порядке и на кустовых
сяч тонн нефти сверх плана,
за апрель площадках, закрепленных за каждым
служб и бригад, чтобы больше заинтереиз
совать в экономном использовании матери- и май заняла призовые места в соревнова. нас. Мастер бригады регулярно нх осматНИИ по НГДУ.
ально . технических и энергетических реривает, свои замечания выносит
на су.
сурсов инженерно-технический персонал.
Наш к°ллектив принял
обязательстио коллектива.
За внедрение полного хозрасчета долж- отработать и этом году шесть дней
на
В нюне на площадке одного нз кустоь
ны отвечать в полной мере все работники объектах соцкультбыта, а это значит—и на
две скважины оказались залитыми нефуправления.
обустройстве своего бригадного хозяйства. тью, ни двух других фонтанная арматура
Л. МАКСИМОВА,
Многое уже сделали сами, и вообще мы пропускала воду, хотя внешне территория
начальник
планово - экономического не одобряем тех, кто надеется, что упра- куста выглядела чистой, металл нигде не
отдела Нижневартовского УБР № I. вление поможет им материалами, строите- валялся. Оператору, ответственному за поли отремонтируют опорный пункт, а сами рядок на кусте, на собрании было строго
операторы, как говорится, палец о палец указано. В бригаде заведено правило не
не ударят. Надо самим проявлять инициа- принимать смену до тех пор, пока предПЕРЕСТРОЙКЕ
тиву, выдумку, заботиться о создании бы. шествующая смена операторов не наведет
товых условий, избавляться от потребите- полный порядок Это приучает людей
к
льского отношения к работе.
ответственности, высокой организованности
на рабочих местах. За беспорядок в бы.
Два года назад трудно приходилось с товке и на рабочем месте бригада вправе
добычей нефти, многие тогда не иыиолня. лишить оператора премии по коэффициенли план. М все же в такой сложной обс- ту трудового участия И такие случаи бы.
тановке операторы нашей бригады нашли пают у нас. Считаю упущением п органивозможность заняться обустройством сво- зации соревнования между цехами,'бригаего опорного пункта. Рук не опустили, по- дами, отдельными рабочими, что при под.
нимая, что трудности с добычей
нефти, ведении итогов соревнования больше вин.
временные, и нужно набраться терпения. мания уделяют производственным вопро. Одна нз первых в НГДУ наша бригада сам и мало социально-бытовым. Нет в усперешла в свое время на участковую фор. ловиях соревнования четкого пункта о соц.
му обслуживания скважин. Имели мы сна. культбыте, его путают с культурой произчала два вагончика и базировались
на водства, техникой безопасности.
площадке 89-го куста. Затем перебрались
весной 1985 года на куст скважин „\е 69,
Но устраивать нормальный быт—совсем
где теперь находимся.
другое дело. Нужно и морально, и материПобывав в нескольких бригадах управ- алыю поощрять операторов за инициативу,
ления, мастер В. М. Петров и операторы а то нередко бывает в суете производственДля
ознакомились, как у них ведется
обует, ных дел она совсем не замечается.
не
стремятся
ройство бригадных опорных пунктов, кое. тех же бригад, которые
нужно
что переняли из их опыта,
но учли
н улучшить себе бытовые условия,
ошибки. Например, вагончики у них уста, продумать систему мер наказания. Сегодня
нав.швались прямо на грунт, у некоторых же пока в управлении по-прежнему при
на бетонку. Но такое основание не надеж- подведении итогов соцсоревнования между
коллективами учитывается в основном их
но. Грунт размывает водой, вагончики осе.
дают в песок, дают крен. Мы сделали свай, производственный вклад н недостаточное
ные основания из пришедших
в негод- внимание уделяется выполнению сопиальколность металлических
труб, и это будет но - бытовой программы. О работе
лективов по-прежнему судят односторонне,
долговечно.
В бригаде нашлись свои столяры и плот- забывая об условиях труда на месторожники. Среди них, например, Ф. Г, Баталов дении.
и М. С. Мухамадеео жили ранее в селе и
Для поощрения победителей соревновамногое умеют делать своими руками. Бы. ния надо бы шире использовать средства
стро, с хозяйской сноровкой и сообразите, из фонда соцкультбыта, который формирульносты» установили они вагончики
на ется нынче в управлении. Приобрести на
отопление, этн деньги, например, мебель для бригады,
страненип передового опЫта,
а сейчас, прочные основания, сменили
обвязку телевизор, дать возможность купить друработая ведущим инженером цеха подзем- выполнили плотницкую работу,
ного ремонта скважин, стремится органи- конструкций. Крыша, соединяющая поме, гие товары.
В. ЯКИМОВ,
зовать работу без отстающих в новых ус- щення, у нас особенная. Если у других в
коридоре между вагонами очень темно и
оператор по добыче нефти и газа,
ловиях хозяйствования.
нужна
электрическое
освещение,
у
нас
профгрупорг.
•ото Н. Гы и с «зова.
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Благие н

ХОЗЯЙСТВОВАТЬ

^

э

внедрить бригадный подряд в управлени
Н н ж н е в а р т о в с к н е ф т ь 01
РЕМОНТНИКОВ скви.
жни есть свои подряд,
чикн, если можно нх
так
назвать. Это водители аг.
регатов дли горячей про.
мывки скважнн и закачки
в них солевого риствора,
бойлеров, наропередвнжных
установок. Вся эта техника
имеется в каждом управ,
ленин
технологического
транспорта (УТ'Г) всех без
исключения НГДУ объели,
нення.
Чтобы заинтересовать во.
дителей в более эффективном ее использовании
н
сократить срокй
ремонта
скважин, в УТ'Г НГДУ Ннжневартовскнефть создали
три комплексных звена в
составе мотористов и во.
дителей бойлеров. Они заняты на работах по глуше,
нию скважнн.
Подобные звенья имеются
в НГДУ Мегионнефть, Приобьнефть.
Им
выдают
четкие объемы работ
по
нарядам-задацням, обеспе.
чнвают техникой, определи
ют каждому
звену фонд
заработной платы в расчете по сдельным
тарифам.
Водители и мотористы обязались выполнять конкрег.
ные объемы
работ
ио
глушению скважнн.
—К первому сентября мы
намерены
организовать
укрупненную
автоколонну
водителей и мотористов агрегатов, чтобы они выпол
нялн не только глушение, но

У

н. другие работы, связанные
с ремонтом скважнн,
—
всрег;
скизал
начальник
УТТ
ны в УТТ с прошлого года
11ГДУ Ннжневартовскнефть на сдельную! оплату труда,
В. Д. Орехов.
Особая
но, как оказалось, работа.
роль в этом будет отведеют большей, чем но норма
на бригадирам, которые ста- тивам, численностью. Вмеснут связующим звеном мето одного в каждой смене
жду нашим управлением и
по два моторйста,
и ре.
цехами по ремонту скважнн
зультите чего допущен пе.
управления по ноиышенпю
рсрисход заработной платы.
нефтеотдачи пластов н каЕсть вщ4 очень Сущее г.
питальному ремонту сква. венное «но». Договора
о
жнн (УПНП н КРС) нашеподряде
основного доку,
го НГДУ. Бригадиры комп.
мента, который бы закреп,
лсксных бригад станут от. лял взаимные права и обн.
печать
за своевременный
эонностн между работнн
прием заявок от бригад но
кимн УТТ и УПНП и КРС
ремонту скважин, направ— не оказалось ни на том,
лять технику
по прямому
ни нп другом предприятии,
назначению
на кустовые
то есть нет пока взаимной
площадки, следить за раин,
ответственности за улучше.
опальным ее нспользованн.
ние
дел,
Эконом исм. Словом, управлять ра. сты У'ГТ заняты
сейчас
ботами
самостоятельно. расчетом норм выработки,
Причем
ставится задача
возможностей более эффек.
меньшим количеством тех- тинного
использовании
ники выполнять
большие
бойлерной н нисосно.нромы.
объемы работ...
ночной техники. К сожнле.
нию, работа
эта ведется
Ближайшая задача, кото,
медленно.
рую уже начали
решать
работники УТТ сопместно с
—Простои бригад в ожн.
УПНП и КРС, без сомне- данин
спеитехннки
для
ния, правильная. И если за. глушения не прекратились,
думанному суждено сбыть, да н качество
оставляет
ся, намного возрастет ответ, желать лучшего, — сказал
стпенность водителей
и
исполняющий обязанности
ремонтников скважнн
за
главного инженера УПНП и
достижение высоких конеч. КРС НГДУ Нижневартовск,
ных результатов работы
нефть Е. А. Виноградов.—
НГДУ. Сегодня же в ре. Прибывает
ремонтная
шепни этой задачи
много
бригада на куст, открывает
проблем.
низкодебитиую
скважину,
которая нуждается в смене
Три комплексных
звена

Х о т я п и с ь м о не
опубликовано

Порядок
наведен
В редакцию газеты' посту,
пила жалоба
от мастера
ДРСУ
треста Нижневар.
товскнефтедорстройремо н т
Е. М. Роликовой, в которой
она сообщила о конфликт,
ной ситуации с рабочими,
обслуживающими
котель.
ную жилпоселка «Энтузиастов».
13 января 1987 года при
посещении котельной Роликовой было
установлено,
что на рабочем месте от
сутствовалн бригадир
ко.
тельной т. Могильный
и
газоэлектроснарщнк
т.
Квашнин, о чем она сооб.
шило в рапорте
на имя
начальника. В
профкоме
управления вынесли решение перевести Роднкову на
другой участок.
На запрос редакции отве.
тнл управляющий трестом
П. П. ГОРН:
«В апреле состоялось общее собрание
коллектива
энергоучастка
Нижневар.
товского ДРСУ, на котором
бЫли обсуждены взаимоот.
ношения между рабочими
участка и мастером Е. М.
Роднковой.
По решению
собрания
коллектива и профсоюзного
комитета мастер Е. М. Ро.
дикова, с ее согласия, пе
ренедена техником в произ.
водстаенно . технический
отдел.
К виновным в нарушении
трудовой дисциплины при.
няты соответствующие меры дисциплинарного наказа,
ния, в частности,
В. М.
Витряк получил
строгий
выговор, В. Зайцев уволен
за прогул, связанный
с
пьянством.
, В настоящее время обета,
новка на участке нормали,
зовалась.

ж , •
./жив***, что'\
эта скважина не прекратила
давать нефть, хотя звено
по глушению там побывало.
Но материальной ответствен,
ности за брак в работе до
снХ пор никто не несет...
В управлении по ремонту
скважнн мне рассказали о
других смежниках—трактористах
Нижневартовского
У ГТ № 5, которые ведут
демонтаж и монтаж обору,
дования ремонтников
и
перевозят
нх бригадные
вагончики на расстояния до
трех километров. Даже за.
явки на технику подавать в
У ГТ
Л'? 5
работникам
УПНП и КРС нет необхо.
днмостн, так
как
сами
бригадиры
механизаторов
заранее знают, когда и где
предстоит переезды бригад,
планируют себе работу и
успешно с ней спрапляются.
причем
наименьшим чис.
ленным составом водителей
и техники. Если до внедрс.
ния комплексной организа.
цин работ в цехе подзем,
ного ремонта скважнн Л? 1
на переезд 20 бригад тре.
бовалось 20 гусеничных
тракторов, то теперь
с
таким же объемом
работ
справляются 10 тракторов.
Опыт внедрения бригад,
ного подряда
в ремонте
скважнн, как видим, есть,
и работникам УТТ НГДУ
Ннжневартовскнефть важно
его позаимствовать.
Н. ТКАЧЕНКО.

Молодой мастер Евгений Гаврилов из Новомолодеж
ного УБР уверенно начинает свою трудовую деятельность. Твердость характера, умение находить правильное решение, работа с людьми и, конечно же, хорошс \
знание технологии бурения помогают ему в ежедневном труде на буровой.
Агитатор Е. Гаврнлов (такое ответственное поручение у мастера) старается строить беседы с буровиками
на конкретных примерах нз жизни своего предприятия
Имя Евгения Гаврнлова занесено на Доску
почета
объединения.
Фото Н. Гынгазоаа.

БУДУЩЕЕ НЕФТЕПРОМЫСЛА
О «неразрешимых» проблемах производственной практики учащихся
«Спецодеждой не обеспечен», «Талонов на питание не выдают»,
«Часто
приходитсн работать не по
специальности»
— таких
ответов
было
немало.
Встречались и такие: «Ничего нового
не
узнал»,
«Напрасно потеряла время...».
Анкетирование, проведенное в среднем профессионально - техническом училище Л"» 41, показало, что
производственная практика
учащихся организована далеко не лучшим образом и
не всегда дает желаемые
результаты.
— В училище нет лабоработорин и тренажеров,
нет даже старого списанного
оборудования,
—
рассказывал
мне старший
мастер СПТУ № 41 Е. Б.
Берман. — Учебный полигон при школе
буровых
кадров строится уже
не
первый год и сдвигов пока
не видно. Потому--то в стенах училища — только голая теория, которая дает
ребятам смутное представ,
ление об их будущей профессии. Главное в процессе
обучения
— произведет,
венная практика. Она он.
ределяет все...
Начала практики с не.
терпением ждут и мастера,
и сами учащиеся. Тщательно готовятся к ней, ио ед.
на заканчивается учебный
семестр, встает множество
непредвиденных
проблем.
Вдруг выясняется, что про.
ходить практику ребятам
просто негде, нет нужды в
них на предприятиях.
В этом году адмнннстра.
ция нефтегазодобывающего
управления Самотлорнефть
направила на обучение в
СПТУ № 41 шесть человек,
а принять их на
работу
отказалась. После долгих
мытарств удалось „ трудо-

ками мастер группы опера- тую, на час—два. Ничего практикантов смотрят проустроить четверых.
по
исследованию серьезного нам не доверя- сто как ни обузу, и исполь— Два места для опера, торов
зуют «не по назначению»—
торов товарных
в цехе скважнн Ф. А. Мустаев.— | ют.
— Нет у нас
базовых на черновых работах. Инол
Каждый
год
производственподготовки
и перекачки
— говорил оператор за всю практику
начинается предприятии,
нефти № 1 НГДУ Самот- ная практика
Ь.
и. Берман. — Выде- ничего, кроме «мастерства»
лорнгфть мы выбили бук. для ребят с долгого хождевально с боем. Правда, с ния но инстанциям. То од- ляют только по несколько очистки территории от загруини
мазученности не освонт. Пону бумагу нужно подпн. мест ни каждом,
условием, что производсттому-то о высоком просать, то другую. Впустую оказывается разбросанной.
венную практику девочки
теряется порой целая неде- Поэтому нашим мастерам фессионализме выпускников
будут проходить бесплат,
контроли- училища говорить пока не
но. Здесь не обошлось без ля, а мы дорожим каждым очень тяжело
не приходится.
слез. Конечно, дело не в днем. Да и работать после ровать ход практики,
деньгах, просто очень оби. такого, наверное, ие хочет-'' разорваться же между 15
Словом, проблем доста—20 предприятиями. Придно чувствовать себя не. ся.
точно. Некоторые с грехом
нужной. И настрой теперь
Грина слесарей
по ре- ходится ходить к ребятам пополам все же решаются.
уже не тот, — сказала мамонту контрольно - изме.'. в общежитие, домой, что- Удалось выбить место дли
стер
производственного рнгельных приборов был*;- бы расспросить, как идут бурильщиков
капитального
С наставничеством
обучения Г. Ф. Шевченко. в тот день почти в полном деля.
ремонта скиажнн.
Теперь
я тоже не все гладко. Рабо- нх будут
— Моих ребят в Самот. составе. Но наирвено
принимать
на
та
это
серьезная,
ответствызвать ребят
лорнефти и слушать
не ствралася
практику
«подснежниками»,
венная, а денег за нее нана откровенную беседу.
стали, — включается в беоформляя вспомогательныставникам
не
платят
Раз
—Что говорить впустую.
седу мастер группы онера,
ми работниками, пока
не
торов по добыче нефти и . Все равно толка не будет! так, то и личной заинтере- достигнут они восемнадца- л
—Вы напишите, а нас по- сованности нет. Вот и ногаза И. И. Тудияров,—Ни
тнлетия.
А
в
группе
эксн.
• лучается
наставничество
одного из шести не взяли. том совсем заклюют.
луитанионного и разведочПришлось перераспределить
-г- Характеристику такую только на бумЬге, для отного бурения по прежнему
их в
Ермаковнефть.
Не да^ут, что сам себя не уз- чета. Настоящий, квалифи- Нет набора — не берут рецированной
работы
ребнтам
сразу нашлись места для
бят ни производство. ' Уда.
не
дают,
не
доверяют.
А
практикантов и в МегионНе сразу
«кнпоицы» разве можно,- например, ос*., лось внедрить «вахтовый»
нефти. А в НГДУ Прнобь.
разговорились.
способ
ознакомительной
.
вонть
электрогазосварку,
нефть наотрез отказали. Не
Олег Полов. Прежде чем еелн безвылазно сидишь на практики. Теперь вся групнужны, мол, нам на прополучил спецодежду, чепа выезжает автобусом ' в
резке
металлолома?
И
то,
мысле девчонки, не жене,
тыре дня был в бегах. Для если найдут ;'для практи- цех, а практикой руководит
кое это дело. Зачем
же
этого, оказывается, нужно канта резак и электроды.
сам мастер. Вычислили по.
тогда давали девочкам насобрать восемь
подписей, Бывает, ЛИМЬЯТ,
в
что-нэ- требность предприятий
правления? Куда идти- им
да еще уйму печатей.
кадрах на пятилетку и В
будь посерьезнее, но толь,
теперь на работу?
соответствии с этцм состаМаргарита Мавлстбаевд.
виню. Освоит
вили планы распределении
Администрация предприВ. наставники дают
кого
^.Шершенстве,
Теперь веятия ссылается на недавпоило, людей,
которые
04 ничего не до 1090 годенее сокращение штатов ра.
ничего не знаю, и ничеЦботы ему дется работа по эвкрепле
ботающих, ив то, что фонд
му не могут научить. Мм
• говорят. нию за учащимися постоянных наставников р рабозаработной платы «срезанее, кто попал на практичих ме?т.
ли» н самим теперь непро- ку в Приобьнефть, штудираеркасто. Распоряжение отдела
руем учебники да справоч|ого нитеКонечно, можно
было
рабочих кадров объединеники А то собираемся вмЬ
наирнмер.
бы сделать гораздо больше,
ния
о
трудоустройстве сте и расскажите»»
друг как «срезают»
разряды.
если
бы
сами
предприятия
практикантов мало чем по- другу, что кто знает.
Стараются ребята, учатся
могло. Отмахивались
на
Ал*фр*д X у с н у л к и, прилежно,
на
практике проявляли интерес к судьучилища
предприятиях
от
своих А мне приходится работать баклуши но бьют: И харвк- бе выпускников
в год говорится
«протеже». Потребовалось
снабженцем. Или быть ма- тернртики с производства Из года
вмешательство генервльно.
льчиком на побегушках.
им дают прекрасные,
а одно и то же: о необходимости растить местные каго директора.
Виктор Дериглазов.
разряд рекомендуют занипрестиж
—Но без волокиты дело Тебе еще повезло. А мы в женный, экономят
фонд дры, поднимать
нефтяных профессий.
ИЬ
все равно не обходится, Самоглорнефти
каждый заработной платы. Выводаже теряешься перед этой день на уборке территории. дит, как ни бейся, разряд года в год дальше слов же™
непробиваемой стеной бю- Работу
ио специальности
получишь как все. Такая ло не идет.
рократизма, — развел рудают редко и самую просвот уравниловка. Часто н?
Д. КНЯЗЕВ.
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Человек и закон'
-Заочная юридическая

Новое в законодательстве
Постановлением
Совета
Министров
РСФСР о! 14 января 1987 года утверждена Инструкция о порядке приема
пред.
лриятиямн бытового обслуживания насе.
леиия от граждин заказов на индквидуаль.
пый пошив одежды с оплатой материалов
в кредит.
Прием заказов производится в предприятиях бытового обслуживания населения
города, в котором заказчик постоянно ра.
ботаст . или проживает, независимо
от
места нахождения организации, начисляю,
шей ему заработную плату.
Оформление заказа производится
по
предъявлению справки с места работы (уче.
бы), из отдела социального
обеспечения
райисполкома и горисполкома. При этом

заказчик оплачивает не менее 25 процентов
стоимости материала и 2 процента предо,
ставляемого кредита. Остальная часть выплачивается в срок нс более 12 месяцев.
Сумма предоставленного кредита
не
должна превышать: при оформлении зака.
за с рассрочкой платежа на 6 месяцев —
двухмесячной заработной платы;
на 12
месяцев — четырехмесячной заработной
платы. Если стоимость материала превыша.
ет предельную сумму кредита,
разница
должна быть оплачена закизчнком прн
оформлении кредита,
Расчеты по заказу производятся по
ценам на материалы, действующим
на
день оформления заказа. Последующее из.
мененне цен не влечет за собой перерасчета

ШКОЛА ПРАВОВЫХ

ЗНАНИЙ-

Дополнительный
отпуск

Спрашивайте

— отвечаем

120 часов в год для каждого работника, (ст. 55, 50
КЗоТ РСФСР).
При повременной оплате
труда и сверхурочное время за первые два часа работы оплата производится в
а пользу работника.
Если
полуторном размере, а за
работник, не получив окон,
последующие часы — в
нательного расчета, посту, двойном.
Доплита
зи
иает на другую работу, то сверхурочную работу прн
сумма, причитающаяся ему
сдельной оплате труда проза время задержки выдачи
изводится и размере
50
расчета, уменьшается
на
процентов тарифной ставки
сумму, полученную им аа соответствующего разряда
этот период но месту новой
за два часа работы н в
работы.
„ , размере 100 процентов за
При задержке
выдачи
последующие. Компенсация
трудовой книжки но вине сверхурочных работ отгуадминистрации
рпбоишку
лами не допускается.
выплачивается средний заВ некоторых
отраслях
работок за псе время вынародного хозяйства
(и
нужденною прогула (ст. У9,
юм числе — в МинистерстКЗоТ РСФСР).
ве нефтяной промышленно.
«В каких случаях допусстн СССР)
применяется
каются сверхурочные работы
иногда другой порядок он.
и как оплачиваются они и латы. Па предприятиях, где
воскресные дни.
установлены единые тариф,
М. Сипренко».
пые ставки дли рабочих —
Сверхурочными считаются сдельщиков и рабочих— но.
работы сверх установленной
временщиков, доплата за
продолжительности рабочесверхурочные работы исчисго времени (ст. 46, 52 КЗоТ
ляется из расчета 75 проРСФСР). Они могут произцентов единой ставки, т. е.
водиться лишь с разре. но 37,5 процента
ставки,
шеиия профсоюзного Комн.
присвоенной работнику, за
тета в особо оговоренных
первые дна часа
и ио 75
случаях:
процентов этой ставки зи
(ст. 88
1. При производстве ра. последующие.
КЗоТ РСФСР).
бот, необходимых для обо.
роны страны, для предот.
Сверхурочные
работы
вращения общественных нли следует От.Ш'ать от работы
«Меня уволили по сокра- стихийных бедствий, произ. в выходные дни. Последи!-щению штата.
Трудовую водственных аварий и не- законодателытл .
книжку мне, хоть и не
медленного устранения их
щепы н •• . , т о
сразу, удалось
получить,
последствий.
ДИТЬСЯ II) „ Л
.'!
зарплату —.никак. Админи2. Прн производстве об.
нрофс
страция ссылается на не- шсственно необходимых рачред
обходимость каких-то перебот но водо-1 азоензбжерасчетов, выплату
денег
нию, отоплению, освещению,
откладывает. Справедлива канализации,
транспорту,
ли такая задержка?
связи
для устранения
бе. с г
случайных нлн неожидан- авт.
Л. Уварова».
ных обстоятельств, нарушаВыплата всех причитаю,
ноге _
1!>! ^
ющих их нормальное функ- стнин.
щихен работнику сумм долционирование.
жна быть произведена
в
2. Для
,.г. - .. I I
3. При необходимости задень его увольнения, либо
несчастных случаев, • >,».
не позднее следующего дня кончить начатую работу, ко. нлн порчи государственного
после предъявления уволен- торая вследствие непредвин общественного имущества.
ным требования о расчете, денных обстоятельств не
3. Для выполнения неотв ложных, заранее ненродвнВ случае спора о размере могла быть закончена
причитающихся работнику течение нормального рабоче. денных работ, от срочного
сумм, администрация долж. го дня, если при этом превыполнения которых завиможет сит дальнейшая нормальная
на выплатить в указанный кращение работы
повлечь за собой порчу го.
срок неоснариваемую сумработа предприятия, орга.
сударственного и общестму, в соответствии со статьнизании нли нх отдельных
ей 98 Кодекса законов о венного имущества.
подразделений.
труде РСФСР.
В случае
4. Прн производстве раПривлечение рабочих н
невыплаты по вине админибот по ремонту н восстаслужащих к работе в выстрации причитающихся ра- новлению механизмов ИЛИ
ходные дни производится
ботнику сумм в указанные сооружений, если их неис- ио письменному
приказу
сроки, предприятие обязано правность вызывает прекраадминистрации. За работу в
уплатить работнику
его щение работ для
значивыходной день предоставли.
средний заработок за все тельного числа трудящихся.
етси другой день отдыха в
время задержки
по лень
5. Для продолжения ратечение ближайших
двух
фактического расчета. Прн
боты при неявке сменяюпедель. Если предоставленаличии спора о размерах
щего работника, если рабо.
ние отгула невозможно, то
причитающихся сумм, адта не допускает перерыва.
работа
в выходной день
министрация' обязана уплаоплачивается
в двойном
Сверхурочные работы не
тить указанное возмещение должны
размере (ст. 63, 89 КЗоТ
4 часов
в случае, если спор решен и течениепревышать
РСФСР)
двух дией или

На письма читателей отвечает юрисконсульт юрн
дического отдели объединения 3. А. САДЫКОВА.
«Я был уволен с работы
за пьянство. Устроился на
другое предприятие.
Не
пойму, почему мне снижают
размер премии, ведь
и
уже был наказан
за свой
проступок и очень строго—
увольнением с работы.
Н. Трофимов».
В соответствии с поста,
новлением Совета Минист.
ров СССР н ВЦСПС от 28
июля 1983 года (№ 745) «О
дополнительных мерах по
укреплению трудовой дне.
циплнны» рабочим н служащим, уволенным за систематическое
нарушение
трудовой дисциплины, прогулы без уважительной
причины нли появление на
работе в нетрезвом состоянии, промни по новому месту работы в течение шести
месяцев выплачиваются в
половинном размере. Если в
период первых трех месяцев
работник будет добросовестно относиться к выполнению своих трудовых обязанностей,
администрация
но согласованию с профсо.,
юзным комитетом н с учетом мнения
коллектива
может решить вопрос
о
полной выплате премий в
дальнейшем.

(Комментарий к законодаЧто значит — ненормированный рабочий день? В каком
тельству о труде, Москва.
случае предоставляется дополнительный отпуск?
Может
Юридическая
литература,
ли администрация произвольно изменять
его продолжи,
1986, комментарий к с. 204
телыюсть?
КЗоТ РСФСР, § 18. стр.
Как свидетельствует редакционная почта, эти вопросы
416-417).
волнуют многих наших читателей. За подробной консуль.
Официальный текст комтацией мы обратились к начальнику юридического отдела
ментариев к законодательобъединения В. П. ЖЕМЕРИКИНУ.
ству о труде со ссылкой на
конкретные издания
и
по согласованию с профсоДля некоторых категорий
работников могут устанав- юзным комитетом, в соот. страницы не случайно включен
в
ответ
почти
без
изме.
встствни
с
перечнем
должливаться особые
условия
нений. Прн всей
ясности
ностей работников с ненортруда — ненормированный
мированным рабочим днем. вопроса о порядке предорабочий день, при котором
ставления
дополнительных
Следует
заметить,
что
адп случае производственной
отпусков за работу с неминистрация
предприятия
необходимости допускается
нормированный
(рабочим
самостоятельно
выполнение работы
сверх ие вправе
нормальной продолжитель- расширять нли сужать этот днем практичное, решение
его.
сопровождается
целым
перечень,
утвержденный
вы.
ности рабочего дня. Мера
шестоящим органом и при- рядом ошибок со стороны
труда в данном случае опадминистрации.
Перечислагаемый
к
коллективному
ределяется не только продоговору. Изменение про- лять их, видимо, нет необдолжительностью рабочего
— определить
времени, но и характером, должительности отпуска до. ходимости
подобные ошибки
легко
пускается лишь при ежеобъемом выполняемых обягодном утверждении переч- путем сопоставления конзанностей. Понятие «некретной
ситуации
с
привеня,
которое
может
быть
нормированный
рабочий
произведено и ло принятия денными комментариями.
день» подразумевает ответ,
коллективного
договора.
ственный, с повышенной на.
Допускаемые нарушения
Всем лнцам, чьи должногрузкой характер
труда,
сти
на
предприятии
включо. законности или попытки та.
либо возможность перераких нарушений в предоставпы
в
перечень,
должны
преботки
лицами,
рабочее
лении дополнительного отдоставляться дополнительвремя которых не подлежит
пуска, как правило, ущемные отпуска.
учету. (Советское законоляют законные нрава и нн.
дательство о труде. ПрофПри установлении протересы трудящихся, вызыиздат, 1984. с. 203-204).
должительности
дополнивают жалобы,
обращения
тельного отпуска учитываграждан за разъясненном,
Ненормированный рабочий
ется
физическая
нагрузка
и
восстановлением
справеддень не изменяет устаион.
характер обязанностей, вы- ливости Поэтому совершен,
ленной нормы
рабочего
полняемых работником, а
но неоправданными являвремени, допускаемая пере,
также возможность
его ются споры по этому вопработка не превращает его
привлечения
в отдельные росу, возникшие в нефтегав удлиненный рабочий день.
дни
к
работе
(Верх
норзодобывающих управлениях
На лиц згой категории рас.
мального рабочего времени. Нижневартовскнефть и Принростраияются
основные
Как
определено
законодаобьнефть. Нельзя признать
положения режима рабоче. • тельством,
продолжитель- правильными
и действия
го времени
и требования
ность
дополнительного
Отадминистрации управления
правил внутреннего трудо. пуска не должна превышать
по
виутрнпромысловому
вого распорядка. Админнст.
12 рабочих дней. Минимальсбору, компримнрованию и
рання не вправе систематиный его срок определен на
использованию газа, потречески привлекать этих лиц практике
в 6 рабочих дней.
бовавшей
от началышкрв
К работе в неурочное врс. Однако не
будет
противоцехов систематического учеми сверх
установленной
и другая продолжи- та переработки должностежедневной продолжитель- речием
тельность ртпуска. ио в ных лиц с ненормированным
ности труда (П. 2 Поста,
этих пределах. Например,
рабочим днем и поставивпцвления Срнета Министров
шей продолжительность доСССР от 29 августа 1953 7, 9 цли 10 рабочих дней.
полнительного отпуска
в
год(|. «Правда», 1953, I
Споры, связанные с празависимость от этой пересентября; Советское зако. вом на дополнительный 6тработки,
Подобный
учет
Издательство
о труде. нуск и его продолжительлрл^ец
рассматриваться
Лрофнэдаг, 1984, с Й0). ность, рассматриваются в
как сверхурочные работы с
Вместе с тем, прн необхокомиссиях
по трудовым
димости онц
могут быть спярам. Если
конкретный соответствующей оплатой,
привлечены и работе сверх
срок дополнительного отпу. что законом не допускает.
нормального рабочего дни,
ска за риботу с ненормиро- си.
Которая, однако,
не расванном рабочим днем был
Рассмотрение споров, свя.
сматривается как рнерхопределен, например, кол- занных с предоставлением
урочная и не оплачивается
лективном договором (при- дополнительных отпусков,
дополнительно. ОтгулЬ| в
лрженным к нему нереч. ограничено
компетенцией
этом случае также ' пре.
нем),
но администрация комиссий по трудовым спо.
доставляются.
В кл* <-тве
уклоняется от его предо- рам, но оставляет «лазейкомпенсации работника» с ставления или предоставли. ку» для принятия админиненормированным . рпЛоч„'4 ет в меньшем размере, сцор страцией волевых решений,
днем предусмотрен яоно.1. должен быть
рассмотрен что противоречит законоданнтельный отпуск
(н 8 Комиссией. Однако,
если
тельству. Поэтому подобПравил об отпусках, гиерработник не согласен с про- ные споры являются наду.
ж денных НКТ СССР
ю должительностью отпуска, манными, вызванными субъапреля 1930 года)
определенного администра- ективными причинами. Пре.
цией совместно с профко. дотвращение их — прямая
Продолжительности такомом, вопрос рассмотрению обязанность администрации
го отпуска
устанавливает в комиссии
не подлежит
и профсоюзных комитетов.
руководитель пред| рн - м я

консультация

Телефон:
7-23-35

Новое в законодательстве

Совет Министров СССР 5 февраля 1987
года принял постановления
«О создании
кооперативов
общественного
питания»
(№ 160) и «О создании кооперативов по
бытовому
обслуживанию
населения»
(№ 161). Утвержден Примерный план кооперативов.
Деятельность, кооперативов обществен,
кого питания должна быть направлена на
производство разнообразной и высококачественной продукции в основном за счет
привлечения иолишкои сельскохозяйственных продуктов, закупаемых
у населения,
колхозов, совхозов, других сельскохозяйственных предприятий, на колхозных рынках
и реализации этой продукции
в удобное
для населения время.
Кооперативы по. бытовому обслуживанию
населения проурводит услуги по ремонту
квартир, обустройству садово-огородных и
приусадебных участков, техническому обслуживанию и. ремонту
принадлежащих

гражданам транспортных средств, нзготов.
ленню и ремонту металлоизделий, мебели
по икдавидуальным заказам, присмотру за
детьми, уходу за больными и престарелы,
ми. а также другие бытовые услуги, поль.
зуютцнеся повышенным спросом населения.
Кооперативы общественного питания н
бытового обслуживания населения созда.
ются но инициативе вступающих
в них
граждан ц исполкомов местных Советов
народных депутатов.
В кооперативы принимаются граждане,
не занятые в общественном производстве:
пенсионеры, домашние хозяйки, студенты н
учащиеся.
В кооперативах могут работать по тру.
довому соглашению работники предприятий, организаций и учреждений н свобод,
пос от основной работы время. Прн этом
ограничения, установленные действующим
законодательством для совместительства,
нс применяются.

Рассказ о летнем туристском слете

Звучали песни у

За трезвый
образ жизни
Подведены итоги смог,
ра . конкурса работы по
профилактике пьянство и
алкоголизма на предпри.
ятиях нашего объединения.
Центральной комиссией
был организован совме.
стный семинар для председателей комиссий
и
профсоюзных комитетов,
объяснена
программа
смотра . конкурса,
за
каждым
предприятием
закреплены
работники
аппарата
объединения,
парткома, профкома, ко.
мнтета ВЛКСМ и центральной комиссии
по
борьбе с пьянством
и
алкоголизмом.
В ходе смотра.конкур.
са на предприятиях пересмотрены планы работ,
активизировали
свою деятельность общественные' формировании, наркологические посты. Улучшилось состояние наглядной агитации.
Итоги проделанной работы рассмотрены
на
партийных бюро, заседа.
ниях профкомов предприятий.
Однако нз 42 голов
ных предприятий в конкурсе фактически при.
нялн участие только 18.
Остальные 24 ирсдпрни.
тия нз.за серьезных упущений в работе по борь
бе с пьянством и алкоголизмом не были допущены к участию в смот.
ре.
По итогам
смотра,
конкурса первое место с
вручением
денежной
премии присуждено Ме.
гионской базе производственно . технического
обслуживания и комн.
лектаняи оборудованием
Л
ц.«"--".ьиая комиссия
по ббрьбе с пьянством и
алкоголизмом
ОТУ.'ТИЛП
положительную работу
треста Нижневартовскнсфтеспецстрой, управ,
лення буровых
работ
№ 2, Нижневартовской
вентральной базы произ.
водствснного обслуживания по прокату и ре.
монту нефтепромыслового оборудования Мегионской центральной ба.
зы но прокату н ремонту
бурового оборудования
Руководителям
этих
предприятий рекомендовано поощрить работни.
ков, принявших актив
ное участие и организации смотра конкурса.
Признана иеудовлетво
рительной работа
не
борьбе с пьянством
I
алкоголизмом в совхозе
«Мегнонский», управлс
нии по внутрипромыслопому сбору, комнрнмировашно и использованию
гпзв,
Нижневартовской
центральной базе
по
прокату и ремонту электропогружных установок.
Мегионской базе произ
водствеино . техническо.
го
обслуживания
и
комплектаиии оборудова.
ннем № I. Руководите,
лям этих
предприятий
необходимо
принять
меры но устранению не.
достатков.
В. в о л о г д и н .
секретарь центральной
комиссии но борьбе с
пьянством и алкоголиз.
мом.

Недавно прошг.1 V лет
ний туристский слет,
в
котором приняли
участие
18 команд
предприятий
объединения. О том, как он
проходил,
рассказывает
секретарь комитета ВЛКСМ
нефтегазодобывающего управления
Черногорнефть
Галина КАВЕШНИКОВА.
— Заезд состоялся в
пятницу вечером. На берегу реки Вах, у санаторияпрофилактория «Самотлор»,
разбили лагерь, настоящий
палаточный городок со своими маленькими улочками
Погода не баловала. Было
холодно, шел дождь, но ребята не падали духом. У
костров звучали песни,
а
новичков, тех, кто участво.
вал в слете впервые, обучали премудростям туристической науки. Едва команды освоились, как говорит,
ся, закрепились на местности, состоялась жеребьевка,
и нам, «черногорцам», вы.
пало выступать первыми.
Субботним утром построением команд началось тор.
жестпенное открытие слета.
Поднять над лагерем флаг
было поручено
призерам
прошлого слета — командам «Белозерки» и домостроительного комбината. После завершения
вводного
инструктажа начались соре,
внования.
В

Первое-по технике вод.
ного туричма.
Мужскому
и смешанному
экипажам
нужно было пройти на байдарках
трехсотметровую
водную трассу с одиннадцатью воротами. Здесь мало ловкости
и смекалки,
нужны специальные нааы.
кн. Ведь оценивалась не только скорость, ко и умение
маневрировать — за каж.
дыс сбитые ворота
шли
штрафные баллы.
Нашей
команде не повезло — байдарка перевернулась. Луч.
шим среди команд объединения был экипаж Покачев.
ского управления буровых
работ. Они и стали ' призерами в командном зачете.
Одновременно с этим соревнованием
проводилось
другое — по преодолению
полосы препятствий. Команде из пяти человек нужно
было пройти по тонкому болоту
(конечно, инсценированному), перекинуть бревно через большущий овраг,
преодолеть навесную канатную переправу над водой,
подняться по склону
со
страховкой и многое-многое
другое. Здесь также была
важна не только быстрота,
но и точность исполнения
заданий. За каждого «утонувшего» в болоте, сороав-

ВЫХОДНОЙ —НА

шегося с бревна
в овраг
шли цН(йпр(Н> бпллы. 1 В
конце дистанции всех ожидал
сюрприз — «поляна
знаний», на которой нужно
было
продемонстрировать
свой знания в топографии,
вязке и определении сложных узлов. Оказать первую
доврачебную помощь, быстро и умело разбить па.
латку, разжечь костер. Быстрее всех, почти не набрив
штрафных баллов, прошли
полосу препятствий ребята
нз управления технологического транспорта М 2.
Поздним вечером состоялся смотр . конкурс коллективов
художественной
самодеятельности. Каждая
команда готовила два номера. На импровизированной сцене выступали театры
эстрадных
миниатюр со
сценками, рассказывающими о жнзнн лагеря. Звучали туристские песни.
За
лучшее исполнение авторской песни жюри присудило
первое место Ирине
Ко.
мнссаровой нз управления
буровых работ Л? 1. В заключенне
со своей повой
программой выступила дискотеки «Сириус» уиравле.
ния технологического транспорта НГДУ Белозернефть.
А рано утром начал'ась
«охота на лнс». В соревно-

ОГОРОД

костра

ваннн по спортивному ори.
ентиропмтМ
п й^ттЯом
направлении приняли участие все команды. С компасом и картой нужно было
пройти
нятикпЛоМеТровую
дистанцию,
не пропустив
ни одного
контрольного
пункта.
Наша
команда
опять стартовала
первой.
На этот
раз мы и к фи.
нишу пришли первыми.
После подведения итогов и короткого отдыха начался конкурс
поваров.
Непревзойденными кулинарами единодушно
были
признаны ребята из команды НГДУ
Прнобьнефть;
Они . приготовили фаршированный картофель,
запеченный в фольге, а на десерт — вафельный «Наполеон». Потребовалось немало труда, чтобы прнго.
товить все это на костре.
Потом были фотоконкурс,
конкурс туристических газет «Будни слета» н кон.
курс бивуаков.
В 16.00 началось итоговое построение,
на котором были названы победители. Переходящий куток
был вручен команде. Покачевского управления буровых работ, занявшей первое общекомандное место
по объединению. На втором
Месте была команда управления
технологического
НОВОСТИ

транспорта Л» 2, на третьей
НГ ДУ Белозернефть
1»ч а нам дости.юсь четвертое место. Призеры спустили
флаг
и туристский
слет' был объявлен закрытым.
Теперь предстояла большая работа по уборке территории. Члены судейской
коллегии строго следили за
тем, чтобы на месте палаточного городка
не оста,
лось ни ко-тсервной банки,
ни клочка бумаги. Впрочем,
ребята и не нуждались в
особом «присмотре», ведь
чисто убрать за собой —
негласное правило для настоящего туриста.
Со дня закрытия туристского слета прошло бо.
льше двух недель, но
до
сих пор только о нем и разговоры. Ребята вспоминают
забавные случаи, курьезные
происшествия,
обсуждают
причины неудач на соревнованиях. И важно не занятое
место, а само участие.
Слет всколыхнул инициа.
тнву комсомольцев, пробу,
днл интерес к туризму, одной из активных форм досуга молодежи. На многих
предприятиях
ребята решили создать свои туристические клубы. Ну а впечатлений о слете хватит на.
долго, до следующего лета.

КУЛЬТУРЫ

Хороши вечера на Оби

ИГ

Фото Н. Старовартовского
АЗБУКА

БЕРЕГИТЕ
Большую часть
жизни
человек проводит в труде,
постоянно напрягая зрение.
Поэтому условия
труда
имеют для глаз
большое
значение. Освещение рабочего места должно
быть
нормальным, лучше за счет
естественного света
или
лампы дневного освещения.
Верхнее освещение может
быть неярким, а каждое ра.
бочее место должно оснащаться отдельной лампой
мощностью 00—75 ватт с
ибажуром на уровне гла.
за работающего.
Стоит
помнить и о чистоте воздуха. Грязь,
пЫль, дым,
газы вредно действуют на
глаза, вызывая конъюктевн.
ты, заболевания век. слезоточение.
Смотреть передачи
по
телевизору следует разум,
но: сидеть от экрана
не
ближе чем на 2—2,5 метра,
'Телевизор должен
быть
установлен несколько ниже
глаз сидящего,
смотреть
телепередачи лучше с перерывами.
Большинство людей рождаются дальнозоркими, ио

ЗДОРОВЬЯ

ЗРЕНИЕ

с годами становятся близо.
рукими. Близорукость, как
правило, проявляется
в
школьные годы.
Почему
близорукость у одних про.
является и прогрессирует, а
у других вовсе не появляется, медицина объясняет
пока только наследственны,
ми факторами, врожденны,
ми особенностями организма. Зато хорошо известно,
что способствует прогресси.
рованию близорукости. Это
занятия при плохом освещении, неудобное рабочее
место, когда за
столом
ребенок сидит согнувшись
над книгой или
тетрадью
ближе чем па 40 см (глаза
от поверхности книги долж.
ны отстоять не менее 38—
40 см). Чтение лежа или
привычка близко держать
книгу иеред глазами,
и
также чтение в движущем,
ся автомобиле.
Обладая нежным и слож.
ным строением, глаза стра.
дают от попадании сорин.
ки или от удара. Особен,
но осторожными
должны
быть люди, работающие ни
улице — буровики, слесо.

ри, кузнецы, механики, ка
менщикн, обрубщики ме.
галла, строители, нефтяники. Среди всех травм
на
производстве и
в быту
глазные травмы занимают
б—10 процентов.
Дети нередко ранят гла.
за. Доступность острых до.
мьшних предметов, опас.
ны'е игры могут бьпь причиной тяжелейших травм,
которые ведут иногда
к
полной слепоте.
Каждый из нас должен
помнить, что а случае но.
преждения глаз нужно не
откладывая обратиться
в
поликлинику
к глазному
врачу или в травмотологи.
ческий пункт. Если это слу.
чилось вечером или ночью,
вызвать «скорую помощь».
Обращение к врачу в пер.
вые . часы после
травмы
поможет избежать многих
возникающих
осложнений
(кровоизлияния, воспаления
глаза). Чем раньше будет
поставлен диагноз и начато
лечение, тем больше таран,
тин сохранить зрение.
Р. НЕПОМНЯЩИЙ,
врач.оку.тис г.
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Разнообразными фор.
мамн досуга нижневартовцы не
избалованы.
Вероятно, поэтому орга.
низованиые доброволь.
пым молодежным объединением «Досуг» вечерние прогулки по Обн
иа теплоходе «Москва»
сразу заинтересовали горожан. И суди но тому,
что количество желающих «прогуляться» 110
Обн с каждым
днем
увеличивается,
такой
вариант
организации
свободного времени са.
мотлориам пришелся ио
душе.
За девять дней фестиваля «Самотлорские ио.
чн» путешествие по родной. реке совершили бо-

лее трех тысяч иижневартопцев. Они смогли
не только
подышать
свежим речным воздухом, полюбоваться снбирскнмп просторами, ио
и пообщаться потанцевать. На теплоходе выступала дискотека «Пп.
норами, группа
.'1рагзнт» клуба УРСа, работал буфет.
Учитывая
многочисленные
просьбы горо.
жан, добровольное молодежное объединение
решило продлить до.
говор с речпортом, и
скоро теплоход «Москва»
и ДМО
«Досуг»
вновь пригласят нижневартовнев провести свободный вечер на реке.,
О. ЗАЙЦЕВА,
нешт. корр.

Встреча с киноактером
Ни днях
ио дворце
культуры
нефтяников
«Октябрь» прошли творческие встречи с популярным артистом кино
Александром
Галибнным.
Кинозрители
хорошо
знают актера по кинофильму - экранизации
романа
В. Кетлинской
«Мужество»,
фильму
«Спасатель» н другим.
Актер, блестяще сыгравший Пашку.Америку и
приключенческой картине «Триктнр на Пятннн.
кой», оказался в жизни,
в живом общении демо.
критичным, непосредственным человеком.

Александр
Галибип
рассказал нижневиртовцам о своем творческом
пути. Несмотря на моло.
дой возраст, актеру 31
год — он
уже сыграл
более чем в
30 фильмах. Поделился планами
на будущее, ответил иа
все вопросы зрителей. В
заключение самотлорцы
посмотрели
премьеру
двухсерийного
фильма
«Джек Восьмеркнн
американец» с участием
Галибина.
Л. СКУЛЬМОВСКАЯ,
заведующая внешкольным отделом ДК
«Октябрь».
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Решения Пленума ЦК КПСС—в жизнь

... И ВСЕ

ЗА

В коллективах первого Нижневартовского вышкомонтажного управления
сейчас
оживленно обсуждаются материалы июньского Пленума ЦК КПСС. Много споров,
мнений. И все это понятно: кого-то реформа в управлении экономикой радует, а кого-то—пугает. Пугает, в основном,
тех,
кто привык считать только
собственные
рубли. 1*н
На днях был я участником одной беседы. К начальнику управления пришли несколько прорабов
с требованием
дать
бригадам «заработать». Им было неважно,
что это произойдет за счет других бригад,
—главное, чтобы сегодня в их коллективах
все бА(ли довольны.
Илн другой пример. Чем меньше людей
в бригаде, тем больше заработки у остав.
пщхся. Это аксиома, в которой мы никого
уже не убеждаем,—она всем понятна. Ну
а еъ!и мы увеличим в бригаде численность,
НО при *тч'м* организуем ее работу в двр
ила трк. сменит, чтобы эффективней пеноль.
зовались техника и оборудование, зарплата

>

УЧИТЬСЯ
На предприятиях сейчас много перемен.
Оживилась хозяйственная
деятельность.
Больше самостоятельности у руководителей среднего и низшего звена.
У нас иа центральной базе по наладке
и ремонту энергетического оборудования в
этом году начато внедрение
хозрасчета.
Коллективы цехов получили лимиты
по
фонду зарплаты, транспорту,
материальным ресурсам и начинают приучаться распоряжаться ими без руководства сверху.
Правда, не все и не у всех еще получает
ся. Скажем, мехино-энергетическнй цех в
апреле и мае допустил перерасход заработной платы. Из-за нерасторопности руководителей здесь затянули
сокращение
численности работающих. Все ИТР в результате были лишены премии.
Чем дальше! тем больше убеждаюсь, насколько это сложная
наука—управление
производством. Раньше руконоднтелн цехов
словно на веревочке ходили вокруг планового н других отделов. Вроде и ослабили
ее пока чуть-чуть, а уще чувртвуейч растерянность. Вот что значит привычка работвт*' по указке.
На последнем зассдиннн партбюро мы

ОДНОГО
повысится еще больше. Вроде бы все понятно, экономически обосновано. А выясняется, что и в втой истине нужно убеждать, как когда-то в необходимости сокра.
щения численности.
Вот этот узковедомственный взглнд на
производственные отношения—давняя наша
болезнь, которой нужно объявлять решительную борьбу. И начинать, мне кажется,
нужно с ломки П С И Х О Л О Г И И руководителей
среднего и низшего звена. Ведь наша конечная цель — чтобы процветало предприятие, а не одна—две его бригады. Тогда и
заработки будут, и на выполнение социальной программы останутся средства.
Партийная организации управления видит сейчас свою задачу в разъяснении положений и выводов, прозвучавших на Пленуме. Готовятся партийные собрания
в
подразделениях, продумывастся организация экономической учебы. Словом, работа
. предстоит большая.
И. ФАТКУЛЛИН,
секретарь партбюро ВМУ № 1.

И

УЧИТЬ

обговаривали систему экономической учебы в коллективе. Учиться будем все, от
руководителя до рабочего. Иначе сейчас
нельзя. Решено оборудовать специальный
класс для занятий. Экономисты разрабатывают курс лекций для ннженерио-техннчсских работников по основам экономики.
В связи с этим у меня пожелание к методическому совету но экономическому
образованию объединения. В октябре начнется новый учебный год. Считаю, что к
нему нужно подготовиться гораздо лучше,
чем всегда. Учить
пропагандистов
ио
группам, а не всех вместе—па тому
же
принципу, что и слушателей иа предприятиях. И группы пропагандистов сформировать тоже по производственному црншш.
пу — скажем,
из нефтеггтдобыввкшшх
управлений, буровых, транспортных и так
далее. Тогда на занятиях будет
звучать
информация не «в общем и целом», и по
родственным предприятиям и с конкретны
ми примерами. Появится возможность использовать такие формы обучения, как де.
ловые игры, «круглые столы».
Н. КАСАТОВ,
секретарь партбюро базы.
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Выходит дни рам в неделю
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Важные мелочи
Репортаж с совещания по выпуску товаров
народного потребления и оказанию платных
услуг населению
Недавно
в
объедннении состоялось совещание
по вопросам
увеличения
выпуска товаров народного
потребления
и оказания
платных услуг населению.
С докладом
выступил
председатель Нижневартовского
горисполкома И. А.
Ященко. Долгое время производство товаров народного
потребления считалось делом второстепенным, отношение к нему было пренебрежительное.
А потому
картина на
сегодняшний
день сложилась неутешительная. На рубль заработной
платы в настоящее время
мы производим товаров народного потребления на 11,2
копейки. Из 443 предприятий города только 42 имеют планы выпуска
этой
«второстепенной», ио необходимой всем нам продукции. Она не залеживается
на прилавках, а, значит, пользуется у населении повышенным спросом. И забывать об этом нельзя. Ведь
последствие такой «забывчивости»,
пренебрежения
интересами трудящихся | —
серьезные. В сберегательных
кассах города «осело» более 200 миллионов рублен
личных накоплений и только за последнее полугодие
—20 миллионов.
Нельзя
сказать, что эти деньги легли мертвым грузом. И псе
Же они—ныпалн из товарооборота города, и потеря эта ощутимая. Иа под.
держание «местного» бюдже.
та мы ежегодно получаем
от государства мноюмнллнонные дотации. Надеяться н
впредь на помощь извне не
приходится, нужно решать
эту проблему своими сила,
ми. И у нас есть для этого все аоаможиости.

материалы «на
стороне».
Быстро, а то н с доставкой
«на лом». Почему бы нам
не сократить путь от прилавка до огорода? Почему
бы: за дополнительную плату не обеспечить доставку
товара в удобное для поку.
пателя время прямо на участок? И расчет
производить, так сказать, по конечному результату.
Широкое поле деятельно,
сти — гаражные кооперативы. Мы расчищаем участки
земли, сдаем их кооперативу и... бросаем автомобилистов на произвол судьбы.
Неудивительно, что те обращаются к «левакам», которые быстро, дешево, но
некачественно
варят им
уродливые -

металлические

коробки. Почему бы нам не
наладить производство добротнык гаражей различной
конструкции.

А сколько еще в «кубыш.
ках»?
Не многие жнтелн
ставят накопительство целью, Просто не всегда удается обеспечить население
необходимым товаром, пре.
доставить платные услуги,
пользующиеся спросом. Если в 1986 году в среднем
по стране каждому жителю
оказывались платные бытовые услуги на сумму
44
рубля, то в Мегионе только
на 33,7 рубля. Правда, в
1987 году мы планируем
увеличить объем услуг до
37,1 рубля. План по непродовольственным
товарам
нам удалось выполнить на
103 нроцента. Но, в целом
за первое полугодие товаров народного потребления
было изготовлено
на 700
тысяч рублей меньше намеченного. В начале года решеинем горисполкома
мы
обязали 11 предприятий города наладить пронзводст.
во продукции, пользующейся у населения повышенным
спросом. Это дало бы весомую прибавку к бюджету в
три миллиона рублей. Однако н по сей день предприятия не приступили к выпуску товаров народного потребления. До сих пор
не
решен в городе вопрос о создании гаражных н садовоогороднических кооперати.
вов. Думается,
уже пора
перейти от уговоров и убеждений к более строгим к
доходчивым мерам воздействия..

Словом,
возможностей
предостаточно, если не сидеть сложа руки, если подойти к делу заинтересованЮ.
и
Не многим лучше обстоят
дела в районе, отметил а
своем выступлении председатель райисполкома В. С
Соидыков. На рубль заработной платы производится
товаров народного потребления на 3 копейки, в то
время как по области—на
31 копейку, а по РСФСР
—на 1 рубль
18 копеек.
Участники совещания поЛишь шесть
предприятий сетили выставку
товаров
из 27 имеют планы выпус- народного потребления, ко.
ка этого вида
продукции. торая расположилась в спорМОЛОДАЯ (,ГВ^РЦИ^
8рг*
Ассортимент товаров не об- тивном зале
комплексе
новляется. Из года
в год «Нефтяник».
На красочно
производятся все те же хо- оформленных стендах н
зяйственные доски, метлы,
прилавках здесь демонстриштакетник. Из Киевской и ровалась разнообразная проБрянской областей, ей всего дукция: мужская и женская
"нне пол^Ч^п^'&^оро/Д
Советского Союза, везут к
во. С каждым днем в коо- нам элементарные вещи — обувь, трикотажные н мехоспортивные
перативы . вступают, в ^ * » - , колотущки. хлебннны и да. вые изделия,
наборы для детей дошкольвые п новые люди: Многие
же простые
деревянные
из них хотели бы иметь нз рукоятки. Производить все ного н школьного возраста,
своих участках дачные до- это мы могли бы сами. И облицовочная плитка с художественным
рисунком,
мнки. По самым скромным
особых усилий тут не потподсчетам нх понадобится ребуется. Учащиеся многих коврики нз линолеума, журнальные
столики,
кухонные
не менее 10 тысяч,
А мы школ во время производстсадовопока изготовили всего пя. венной практики охотно за- принадлежности,
огородный
инвентарь
и мнотьдесят. Кое-кто решил за- нимаются столярными рабогое другое. Представители
няться строительством сам.
тами, резьбой по дереву н предприятий - изготовителей
Зиачнт, мы должны обеспе. выжиганием.
Их изделия,
чнть наших умельнев всем выполненные со вкусом, с дали в ходе экскурсии необходимые комментарии.
необходимым. Однако тордушой, могли бы украсить
говля строительными мателюбой дои. Нужно только
Участниками совещания
риалами ведется непроду- укомплектовать школы небыло принято постановлеманно. Покупатель прихообходимыми
инструмента- ние, в котором
намечены
дит в магазин, осматривает
ми "к материалами, дать хомеры по увеличению произпредставленные
образны.
роших опытных наставниводства товаров народного
Затем
дтпрдвлиется
иа
ков.
потребления до 9 копеек на
предприятие, где выписыва1 рубль заработной платы.
ет все, что нужио.
Потом
Около
70
миллионов
руопять идет в магазин, чтоКомиссиям по подведению
блей личных накоплений а
бы оплатить товар. И еще
итогов
социалистического
долго потом бегает в поис- сберегательных кассах но. соревнования рекомендовано
Комсомольцы Александр Шахрай н Юрий
ют «остяк комсомолъско.молодежногд кол- ках транспорта. Не у всяко,
шего, сравнительно неболь,
Шульгин работают и одном экипаже цемен- лектива. Бригадир знает, что этим механишого города, сказал в сво- не рассматривать предприяго хватает терпения н вретировочного агрегата а бригад*
А. Пеем выступлении
замести- тия, не выполняющие плана
мени ходить по инстанциям
по выпуску товаров народроцогнна нз Нижневартовской тампонах, заторам можно домрять во всем — они не
да обивать пороги. Иной, тель председателя Мегион- ного потребления.
ной конторы. Парни уверенно
овладели подведут.
ского
горисполкома
Е. В.
махнув рукой, купит стройпрофессиональными навыками н составля•единое. Сумма не малая.
Ф о т о Н.
ГЫнгазова.
К. САМАРСКИЙ,

8 А&Й^Ув^ Ъ ' Л ' 54 *(«4Й)
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ВЫПОЛНЯЮТСЯ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?

Хроника.

Подтянись,

Комментарии

Берегите

Нижневартовского
УБР
М I. Например,
в июне
. .«Поддерживая пЫнн бригаДы мастера В. А. Силооставили при бурении
в
рейко! из'объединения Сургутиефшаз, пробурить
а
эксплуатационной колонке
Г0в7 МДУ 2з тъ/с'ячи М-тро* горных пород сверх плана».
цементный «стакан»,
на
(Из социалистических обязательств коллектива объразбуривиннс которого ушединения Нижнеоартовскнефтегаз).
ло двое суток рабочего времени. Брак и работе был
допущен н бригадой П. А.
ПЕРВОМ
- полугодии боте у них не наблюдалось
Горшснина н нюне на Ерпредприятиями упраг.Так,
п Нижневартовском
шовом месторождении.
ления но бурецшо- рръеди, УБР,/А 1 обязательства ап.
УБР
нения построен I миллион
реля в'ыпо'лнилн пИть кол. Л*«В2 Нижневартовском
насчитывалось 13 раз997,1 тысячи метров сква- лектнвов, в мне - девять,
личных
но
.сложности
ава.
жин, на 10Д тжевчм мс<»(>рн
нюнер -снова
всего пят ь. рий, допущенных буровыми
больше плава. П^рАыкой- Х|)еди . ПОСТОЯННЫХ ЛЙАИ10В
бригадами
за
полугодие,
в
нили заданпй *п?стн -яс-ДЯм® 'бригады Н. Г. Лаврезультате потери
в пронен коллективы
первого
ринова,
рннова, В. М. Неднльского,
ходке
по
сравнению
с
Нижневартовского, МрПЮИг ; -Ю. ^
Григорьева.
Из
полугодием прошлоекого управлении буровых'
орнгад-стотыеячникоп,
н,\- первым
го
года
увеличились
вдвое.
работ и .Ерниковскои эксне
пример, бригада В. В. Ля
Аварийностью в бурении отдицин нз Саратова, работаПйПа работала один месяц
личились бригады
Ц. II.
ющей аахтовым
методом, „ лучше, -другой хуже. Врлее
Павлыка, Р. II. Сибагату.т.
В целом же принятые объ-" ' Аем по восемь тысяч метров лина,
бывшего мастера В- II.
единением соцобязательства
скважин недобурили
Полетаева
(ныне
I). II.
по проходке скважин
за
своих полугодовых обязаСергейчука). Не лучше н а
полугодие не • выполнены, тельств бригады
мастеров других управлениях.
хотя в нюне шесть Дуровых
Казакова и Зиновьева. Во
По фамилиям отдельных
управлений, кроме Покачег,- втором
Нижневартовском
буровых мастеров
видно,
ского, справились с плаУБР среди стабильно рабо- что
руководимые
ими
ном; На 420 МеТров йОзрос. тающих за последние три
бригады
в
прошлом
году
ла проходка за месяц
в месяца — бригады
В. М. работали неплохо, некотосреднем на . брнсаду. .. . По Лаптева,
Г. Г. Диярова, рые из них лидировали
в
сравнению же с прошлым
А. Д. Шакшина, а соцобя. соцсоревновании среди бурсгодом она снизилась.
зательства шести
месяцев виков объединения, а теперь
выполнила лишь одна брига- им нечем похвалиться.
В
Максимальной
проходки да В. Т. Нестеренко.
лучшем случае они
добипо' Объединению за полуго1
лись
незначительной
сверхВ чем же причины нестадие; в .объеме более 48 тыплановой проходки в
по.
бильной работы
буровых
сяч метров горных пород
коллективов?
У каждого следние месяцы, а с начала
добилась бригада мастера
года отстают. При
такой
управления
опи
свои,
но
вссВ. В. Лялина
из Нижнетакн есть у них общее: от- работе нет твердой уверенвартовского-УБР й» I. Для
сутствие настроя работать с ности, что плановые задании
брНгвды-стотысячницы
это
высокой
производительно- в дальнейшем они нс сорпеетаки не предел,
ведь,
встретят
стью, организованно вместе вут и достойно
как известно, . -коллектив
со смежниками, без пару, 70-летнс Великого Октября.
В. А. -Сидоренко из Сургу.
шений
технологической
та- построил с начала , года
дисциплины. Брак, осложОсобенно много нареканий
более • 70•тысяч
метров
нения, аварийность в бу- у руководства объединения
рении по-прежнему по уп- к работе Покачевского УБР
скважни.
равлениям, за некоторым
(начальник
управления
• Рекордной проходки
за
исключением, не снижаются. т. Антонов).
Разработаны
июнь среди- буровых колВ Покачевском УБР, па. мероприятия объединения, в
лективов объединения до- пример,
бригада М. Д. Сма- выполнении которых участ.
стигла ' бригада, руководигина в мае допустила ава- вуют немало работников
мая мастером В. Г. Колесрию н персбуривала сква- других предприятий, помогая
никовым, нз Покачевского
жину, а с 27 нюня здесь нс этому УБР выйти нз проУБР. Она построила II ты.
могут ликаидировать газе- рыва. Некоторые
из них,
сяч 238 метров скважин на
подонроявлсиис
— аварию с
например, работники треста
новом Гуп-Еганеком местотяжелыми после дет. Нижнсвартовскисфтес п е црождении. Коллектив'чюста- более
на этой же скаажн- строй, нс построили для повнл перед собой цель за- внями
Одна авария, допущен- качевцев
запланированные
вершить план двух лет пя- не.
по вине буровиков этой
кустовые основания
для
тилеткииюле и доказал, ная
бригады, не предостерегла и
монтажа буровых устаночто И на новых площадях
от другой, оказавшейся на- вок на Тюменском и Нонеможно бурить по сто тысяч
много сложнее. В результа. молодежном мссторождснн.
метров пород за год. Самот- тс
потеряно много рабочего
ях. Однако немало причин
лорнам есть у кого
перевремени.
В этом же УБР невыполнения плана по винять опыт.
•
бригада В.
В. Васильева
не самого управления. ЗатяЕсли
проанализировать,
затратила 240 часов
на
гиваются работы по пускокак- выполнили буровыеликвидацию аварии.
наладке буровых,
высока
бригады свои ежемесячные
аварийность в строительстве
Намного хуже, чем и
соцобязательства, заметноскважин, медленно соору.
прошлом
году,
работиет
го роста производительное!.1
жается
производственная
бригада В. А." Квэакова из
-труди, - стабильности а рн

В

КОМСОМОЛЬСКАЯ

Факты.

ЖИЗНЬ:

лес

Лес р это не прОстОг Иголок действа
« к хорошо! отдохнуть Ц воскресные дн!

его парторганизацией
ликвидации отставания, пока эффекта не дают.
Во втором и третьем Ни.
жиевартовских управлениях
буровых работ состоялись
открытые партийные собрания, где была предоставлена возможность высказаться о причинах отставании,
путях его преодоления всем
мастерам бригад, работникам инженерно - технических служб,
специалистам
аппарата этих управлении.
Разговор на собраниях был
принципиальный, довольно
жесткий, выработаны конкретные меры по оказанию
помощи бригадам, повышен
спрос с исполнителей
за
безусловное выполнение за*
Дании. На собраниях гово.
рилось о необходимости укрепления
деловых
контактов буровиков
с
их
смежниками, необходимости
более слаженной работы в
подразделениях буровых уп.
равленнй. Коллективы решили ликвидировать отставание не позже августа-сентября и успешно завершить
год.
Плановое задание полу,
годия по сдаче
скважин
промысловикам управлением по бурению объединения
в целом выполнено, однако
отстают как по проходке,
так и ио сдаче скважин работники- Покачевского
и
третьего Нижневартовского
управлений. В передаче ио.
вых скважин НГДУ, как и в
бурении, немало организа
ционнмх недостатков,
до
сих пор не изжит аврал.
Так, за последние два дня
июня буровики сдали сразу
75 скважин — почти то же
количество,
что с начала
месяца.
В июле перед буровиками объединения стоят сложные задачи. Необходимо построить 20,8 тысячи метров
скважин сверх плана, сдать
16 сверхплановых скважин.
Выполнить это задание можно при четком
взаимо.
действии бригад н буровых
управлений, смежных предприятий, высокой требовательности и ответственности
за порядок и дисциплину в
коллективах.
Н. ТКАЧЕНКО.

СТИЛЬ,

шо подсчитано, что одно дерев
выделяет за сутки столько кислорода, сколько необходи.
мо для дыхания трех человек. Леса—биофильтры земной
атмосферы. Один гектар леса за час поглощает углекислый газ, выделенный за это время-сотнями людей.
О том, что нужно беречь лес от засорения и пожаров, о
том, что его восстановление чрезвычайно длительный и
дорогостоящий процесс, мы все знаем со школьной скамьи,
говорим с трибун собраний и конференций. Ну в на деле...
Порыв нефтепровода на куете № 213 участка цеха добычи нефти и газа Л» 4 Ннжнсвартовскнефтн произошел
еще в 1983 году. Но по сей день нефтепродукты продолжают распространяться па большой территории, губя рас.
тительный покров. Многие деревья
усохли
на корню,
другие продолжают медленно отмирать. Несмотря на многочисленные напоминания, администрации управления до
сих пор не приступила к ликвидации остатков нефтепро.
;.уктов с замазученной площади этого и некоторых других
кустов.
На состоявшемся недавно заседании административной
комиссии райисполкома Ф. X. Галеев, исполняющий обязанности главного инженера НГДУ Нижневартовскнефть.
и Р. М. Гублйдуллин, начальник цеха добычи нефти и
газа № 4, за грубые нарушения правил охраны природы, за
непоправимый ущерб лесному массиву были оштрафованы на 100 рублей каждый.
Но видно урок не впрок. Администрации управления и
служба по охране природы по-прежнему не торопятся уст.
ранить последствия своей халатности.
А. БАИГЕР,
инспектор УВД по охране
леса, старший лейтенант милиции.

Чем живет

клуб *

За сравнительно недолгое время своего существования
профсоюзный клуб нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть сумел снискать доброе имя. Выступлений его коллективов всегда с нетерпением ждут в рабочих
общежитиях и санаторин.профилакторнн «Самотлор»,
в
подшефной школе 44» 8 и национальном поселке БольшеТархово.
В клубе действуют три кружка художественной самодеятельности, агитбригада, дискотека, вокалыю.ннструментальный ансамбль «Импульс». Среди активистов клуба —
Дмитрий Симон, Ольга Маслова, Александр Иванов, Маргарита Морозова.
В поисках новых форм организации досуга молодежи, с
целью приобщения трудящихся к самодеятельному художественному творчеству, выявления новых талантов
н
дарований, клубом проведен смотр-хонкурс, посвященный
7С-летию Великого Октября. На суд зрителей и жюри бы.
ли представлены тематические, литературно-музыкальные
композиции, демонстрировались выставки народного творчества н детского рисунка. За активное участие в организации и проведении смотра-конкурса цеха добычи нефти и
газа ЛЖ» 2, 4, подготовки н перекачки
нефти №№ I, 3
были награждены грамотами и денежными премиями.
Есть у клуба и свои проблемы. Не хватает методической
литературы. Нет пока кружковых
комнат, да и сами
культработники ютятся в тесной комнатушке, которую ио.
соседски делят со спортивными организаторами. А главное,
из-за нехватки транспорта срываются порой выездные кон.
церты, которых так ждут. Хотелось бы, чтобы профсоюзный комитет управления уделял самодеятельным артистам
больше внимания.
М. ЧЕРПАК,
нешт. корр.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

РАБОТЫ

Пассивность... по У<
Продолжаем разговор о комсомольском
Не тах давно состоялось
комсомольское собрание в
нефтегазодобывающем управлении Скмотлорнефтъ, На
повестке дня стоял вопрос:
'о 'работе с молодежью в
свете январского . (1987 г.)
Пленума ЦК КПСС и XX
сАзда-ВЛКСМ.
--Это собранйе готовилось
давно. Однажды оно сорвалось, пришли лишь. 54 человека из 200 приглашенных. Да и в этот'раз удалось вобрать не всех —
50 членов ВЛ КСМ отсутствовали. Их долго ждали, ио
после выкриков нз зала
«Кончай волынку!».
«Даешь заседание'», собранна
началось: Привычно иябрадн президиум и приступили
к «заслушиванию» доклада.
Александр . Близнюк; сек-,
рстарь комитета
ВЛКСМ
1У Самотлорнефть, го-

ворил о перестройке. Выступил бойко, весомо, цитируя
классиков марксизма-ленинизма, материалы XX съезда ВЛКСМ. В его докладе
много говорилось о том,что
нужно, и ни слова о том, как
комсомольцам исправлять
положение, активизировать
цехоаые организации, комсомольские группы, каким
конкретным делом заняться
— Перестройка невозможна без гласности, а гласность в нашей работе —
без комсомольского собрания. Об этом говорилось на
XX съезде ВЛКСМ. Но часто комсомольское собрание
превращается
в простую
формальность, в равнодушное просиживание, как говорится, от звонка до звонка. . Например, в цехе подготовки и перекачки нефти
N1 3 собрание удалосьпро-

вести лишь со второго захода, после того, как каждого приглашенного заранее
обязали выступить по обсуждаемому вопросу. Ну а в
других цехах просто забыли,
что такое собрания, они нс
проводятся годами.
Александр еще долго го.
ворил о «решающей» роли
комсомольского собрания, о
том, какими боевыми
и
живыми они должны быть.
А между тем
мой сосед
справа спал, откинувшись
на спинку кресла. Зевал и
другой, тот, что сидел еле.
ва. Впрочем, зевали многие
сидящие в зале. Наверное,
сказывалась погода. душ,
ная, предгрезовая. Зевала
даже собака, свернувшись
клубочком у входа. Однако
некоторые нашли себе на.
стоящее занятие. Девушки,
сидящие сзади, оживленно

обсуждали кулинарные ре
цепты, они готовились
к
предстоящему дню рожде.
ния. В проходах
между
рядами шумно бегали дети.
Кажется, они играли в
жмурки. С детьми в г
день были многие,
лось впечатление, что комсомольцы пришли сюди какбы между прочим, загляну,
ли ненадолго, прежде чем
отправиться на
прогулку
ехатьЩ
Нео:
возглас
вел зал из
разом забубнили
регламент». «Развели
рильню», «Что' нговор
ц
любят пояыступать»^!
Так закончился ди*дад.|
Перешли.к прениям, Ды^ту!
палн много. Комсомольцы
говорили о том, что «нача-

о
поддерживает
инициативы (?) молодых,
«зажимает» бригадный под.
ряд, а приглашенные
на
собрание мастера и нача.
цехов
упрекали
в пассивности и
настроен и.
свелись
кзиям.
вопро.
ьное вы.
ка НГДУ
Ю. Ке.
овори.1 о
партии,
дальше
пошло,
пекон.
и прорания.
«Направить - работу комсо.
мольской организации
на
решение задач, поставлен,
ных январским
Пленумом
ЦК КПСС и XX съездом

ВЛКСМ»... «Считать глав,
ной задачей — мобилиза.
нию сил иа добычу нефти
и газа»... «Перенести центр
воспитательной работы
в
группы и бригады»... Такие
обтекаемые, ни к чему ни.
кого не обязывающие фор.
мулировки пестрили и про.
Ауте.
Итак, собрание не полу,
чнлось. В чем же причина?
Наверное, в том, что ком.
сомодьское
собрание —
большая редкость, исключи,
тельное событие
в жизни
комсомольской оргонизпинн,
потому и нет опыта их про.
ведения. Не практикуется
такая форма работы.
С
начала года немного' было
их в нефтегазодобывающих
управлениях Прнобьнефть,
Мегноннефть,
Нижневар.
товскнефть...
Д.

КНЯЗЕВ,

^
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Об использовании загородных баз отдыха

А ИЗРЫТОЙ ухабами,
словно вспененной ги.
гантскйм плугом. дороге
машину кидало из стороны
в сторону Преодолев последний крутой подъем, мы
облегченно • вздохнули — •
впереди уже замаячил зна- •
комыА покосившийся забор,
над которым привычно возвышалась груда металлолома
и стройматериалов.
Этот рейд мы, по обыкновению, начали, с базы отдыха управления буровых работ № 1.
—Здесь, как видите, все
по-старому, — узнав нас,
лыбнулся сторож
базы
В. Протченко.
Действительно, все так же
не было спортинвентаря, все
так же пустовали необорудованные, наглухо заколоченные домики. Отдыхающих было немного.

Н

ч>м, во время павигацни, учащается рЛ
на третьей Мегионской базе производствен)!
кого обслуживания н комплектации оборудовались
веряется в деле, как подготовился коллектив к прй
основной части груза. Ритмично трудятся стропальщ
цеха ногрузо-рвзгрузочных работ.
Здесь
рабо&ирт
опытные люди, такие как Валерий Александрович
пурнов, которого вы видите на снимке.
Фото Н. Гынгазова.

После выступлений
«Нефтяника»

'[|

«Общество...
без
трезвости»

<г

В статье, опубликованной под таким
заголовком
в
М 45 от 5 июня, рассказывалось о бездействии обществ
борьбы за трезвость, которые зачастую создаются для «гал очки», в нарушение Устава ВДОБГ и существуют порой
только на бумаге.
В редакцию пришел ответ, • котором секретарь
пар
тийного комитета управления буровЫх работ М I Ю. а!
ГАНЬКОВСКИИ сообщает:
«Статья обсуждена на идеологической комиссии партко.
ма. Заслушан доклад председателя общества борьбы
за
трезвость Е. С. Копытина. Обществом проводятся семейные
вечера, выезды на природу, выпускается печатный органгазета «Штопор». В общежитиях и на производстве
ведется разъяснительная работа о вреде пьянства и алкоголизма.
• >, ' — I
В целом работа общества способствует утверждению в
коллективе трезвого образа жнзни. Однако
проводимые
мероприятия еще не в полной мере отвечают требованиям
дня. Поэтому предметом особого разговора на состоявшемся в июне партийном собрании стал вопрос о работе
партийной, профсоюзной, комсомольской организаций, хо.
зяйственных руководителей по укреплению трудовой дисциплины, борьбе с пьянством и алкоголизмом
на производстве и но месту жительства. Намечены планы
мероприятий
по профилактике
пьянства. Данный
вопрос находится на контроле партийной организации
управления».
А вот ответ, присланный секретарем парткома
НГДУ
Белозернефть А. Ф. КОСИЛОВЫМ, иначе, как отпиской, не
назовешь. Здесь подробно рассказывается о том, как создавалось общество, как парткабинет «занимается укомплектованием библиотечек в бригадах», а о работе Общества по
профилактике пьянства, о его перспективных планах
не
хдазано почти ничего. Впрочем, отмечена «недостаточная
активность его председателя Р. Ф. Ремиз».
Хотелось бы знать, какие меры в управлении будут приняты, чтобы улучшить работу общества по антиалкоголь,
ной пропаганде, активизировать деятельность его членов.
Пришло и письмо из управления буровыр работ М 2,
написанное
в соавторстве секретаря парткома
А. П.
АВЕРЬЯНОВА и председателя профкома В. Н. КИРЬЯ• НОВА. Оба решили отказаться от «водолейства» и приятно
удивили редакцию своим лаконизмом:.
«В управлении создано общество трезвости из 14 человек, избран председатель, На всех членов общества получены значки, удостоверения. На заседании
рассмотрен
план работы. Каждому члену поручено провести индивидуальную беседу (интересно, много лн можно добиться
одной беседой?— ред.) по вовлечению » общество трезвости. В составе общества четыре члена КПСС, четиро рабочих».
'
Такой вот ответ. Хорошо бы, если б из него мощно было
узнать: КОГДА и КАК общество борьбы за
трезвость
начнет настоящую работу? Но об этом т. т. Кирьянов *
Аверьянов предпочли умолчать.
>; ..

—Уже восемь семей Подходили ко мне сегодня
с
просьбой оставить Иа ноч.
лег. Я бы рад, но куда ж
их деть? — пожал п.Течами
Петр Васильевич.
—Дел на базе невнровсрот, — вздоХпул заместитель начальника управления
по < ^ Ч . в р н р < # а м В. И.
Бондаренко. — И планы у
нас большие, но реализовать
1|х, видимо, удастся не ско.
ре —: >нат средств, нет рабочих рук...
Вот и пустует база. Только по субботам и воскресеньям на несколько часов,
как на пляж,
приезжают
сюда буровики. А в будни
здесь опять воцаряется тишина, изредка нарушаемая
голас^и^ннокеров п<ушюфТакой же заброшенной и
неуютной выглядела соседняя база управление буровых работ М 2. И здесь
не оказалось элементарного
спортинвентаря, а во всех 1
девяти
домвках — лишь
пыль да пвутина. От долю. |
го бездействия выш^а
из
ск«
в
не торопятся, воды и
озере много.
Торжественное открытие .
летнего ссзова на базе отдыха-управления технологического транспорта
№ 2
состоялось 28 нюня, в День
молодежи. Впрочем, этим
все и закончилось. Не обустроены домики, на территории базы без дела лежат
стройматериалы,
закупка
которых обошлась управлению в десятки тысяч
рублей. Органнаованаые вы.
езды не .практикуются,
а
потому база, благо расположена ' она'недалеко —
можно добраться рейсовым
автобусом—стала > город,
скнм пляжем.
—Наших, из управления,
здесь' реАКО увидиШь (зачем же строилась эта база
десять лет>Ь
все больше
чужие, —5 скваал
сторож
Н. И. Решеток. — С утра
встаю у ворот, изредка пронускею сцмайных, попросив
их не мусорить. Но
все
равно к полудню полный
пляж, — кто пробирается
лесом, кто ищет лазейку в
Э»воре. Словом,
меньше
400— 600 человек в солнеч.
ный день не бывает.
^Что ж, может- быть
и
что горожанам есть

где отдохнуть, позагорать и
искупаться. Только пот супругам Решетовым
прихо-•
днтся нелегко. И за детьми,
которых здесь всегда мно.
го, присМотреть (родители
порой так беспечны), оказать первую помощь, ведь
всякое случается. Ну и о
своих прямых обязанностях забывать нельзя. Бьют
стекла, пытаясь забраться
в домики, подвыпившие подростки. Да и взрослые не
лучше г— разводят костры,
готовя шашлыки под водку,
а ведь рядом дорогостоящие стройматериалы.
Вот
так весь день а бегах, в
суете («Самим
еще
ни
разу не довелось
искупаться. Еднм-то на ходу»),
С вечера до поздней ночи
Решетовы расчищают пляж.
Разбитые бутылки и стаканы,
консервные
банки,
окурки, газеты — чего только не оставляют
после
себя отдыхающие. А утром,
после . бессонной
ночи,
опять дежурство у ворот.
Только в пасмурную, дожд.
линую погоду, которой Ре- •
шетовы ждут с нетерпением, можно вздохнуть свободно. Впрочем, от пьяных

возят автобусы отдыхающих. Да и в будни база ие
пустует. Если выдается теп.
лый денек, сюда обязатель*
но приедцт пионерский лагерь из подшефной школы.
Для ребят здесь оборудова.
ли специальный пляж
с
песчаным дном, Есть
н
неооходимын
спортинвентарь, шашечная, шахматная,
он.тьирдная комнаты, ьсть
общая кухня, регулярно завозится питьевая иода. ДОМИКИ пусть простые,
оез
особою комфи),I а, но вполне пригодные дли жилья. II
на оазе уже появились нервы.- «поселенцы». Правда,
пока лишь одна семья, но
начало положено. Есть у
базы и своя
перспектива:
строительство оздоровительного комплекса с сауной н
бассейном, жилою комплек.
са на 70 мест. Словом, все
бы хорошо, но:

ЩИе
базы отды:
риод. Ведь
ха ист поста
леко не на всех есть рация.
Да и что рация, — пока
доедет «оперативка»... Пет.
ру:«жильевич\\
сторожу
базы 'Отдыха УБР Я» 1„"1
уже не раз
приходилос^
пускать в ход ружье. Прав- '
да," стрелял он в
воздух,
предостерегая нападавших.
Только не всякого это .испугает,. остановит.
На базе отдыха «Березка» . управления .технологи,
ческою транспорта
№ 1
царила тишина, полуденная,
горячая. Все дышало здесь
покоем. И яркие, свежевыкрашенные домики, и большая летняя эстрада. База
пустовала, даже сторожа мы
не нашли. Лишь
у.самой
воды удалось обнаружить
группу отдыхающих.
—Базе,
насколько
я
знаю, бездействует. А прн.
рода здесь прекрасная. Вог
мы и выбираемся в воскресные дни с семьей, «дикарями», — сказал начальник
отдела кадров центральной
базы производственного обслуживания но прокату и
ремонту бурового оборудования В. М. Кумышсн.
Досадно, что хорошо обу.
строенная, уютная н блпстающая чистатой «Березка»
используется
----• -в качестве
«дикого» пляжа.
А на соседней
«Татре»
управления механизированных работ № 2 треста Ннж.
невартовскнефтсспецст р о й
было людно. Каждую субботу и воскресенье
сюда,
строго но. расписанию, при-

—Не подъехать к баю..
Даже спецтехнике
пробраться сюда нелегко, а уж
«Икарусу»
и подавно, —
сказал сторож
И. А. Павольнов. — В пашен зоне
трн базы, целый куст, но
(устроить доро!> никто но
«Ьк.Цаждый год, едва
------ летний
сезон,
идолом а, но начальство /ЖАко отмахивается да кивает
на соседей...
. ~
«Дорожный» вопрос, действительно, наболевший. Ни
к одной нз баз запросто не
доберешься.,гИз года в год
говорится о необходимости
ремонта дорог. И даже о
« б е т о ш в никто уже
не
мечтает,, хоть
бы просто
разровняли, грунт бульдозером. Но у администрации
Предприятий все руки
не
доходят, да и стоит лн возиться с этим, если отдыхающих иа база» немного, и
тс приезжают лишь оо вы.

Ш

лжно быть,
ражений и
и спортинI деле, сто.
если, выр1лько часов
на прирояу, асе мечтают об
одном: искупаться и, пользуясь хорошей погодой, позагорать. Только
вот
в
своих рассуждениях профсоюзные
и хозяйственные
работники ловко подменяют
причину Следствием, оправдывая тем-самым свою без.
деятельность.
Ведь будь
базы благоустроенны, обеспечены всем необходимым,
не пустовали бы они, желающих отдохнуть нашлось
бы предостаточно.
Примером может служить
«Радуга» управления
по
внутрипромысловому сбору,
компрнмнрованню и использованию газа. И зимой, и
летом—всегда здесь людно.
В благоустроенных домиках
дли семейных — телевизор
и холодильник, миленькая,
но уютная
кухонька
с
электроплитой. К услугам
отдыхающих — спортивная
и танцевальная площадки.
Действует финская баня и
скважина с чистой водой.
Ну а гордость «Радуги» —
столовая с трехразовым питанием. С накрахмаленными
занавесками и цветами на
подоконниках, с комнатой
отдыха н множеством под-

собных помещений. Комп.
лексные обеды
недорогие,
но готовят здесь вкусно и
совсем по-домашнему. Некоторые блюда, например,
шашлык, можно заказать,
так что отдыхать здесь —
одно удовольствие, по вот
что странно.
Не
самое
крупное предприятие нашего объединения нашло сред,
ства и рабочие руки
для
строительства
настоящей
оалы-стацнонара. Л вот наши ветераны, такие солид.
ные и крупные
«фирмы»,
как УБР №№ 1 и 2, трест
мижневиртовскнефтес и е цстрон, многие нефтегазодобы вающне управления такой
возможности до сих пор никак изыскать не могут.
—О соцкультбыте всерьез
заговорили недавно, — сказал директор базы отдыха
«Радуга» Ю. Я. Кузнецов.
—Ну а для нашего предприятия это всегда
оыло
одной из
первостепенных
задач. Управление, действн,
тельно, невелико, но есть у
нас свой клуб, свой стадион и саоя, далеко не худ*
шин база. В этом большая
заслуга нашего начальника
Валерьяна Назаровича Миронова. Строительство базы
велось при
его активной
поддержке...
Юрий Яки! с
;!!'• >
но, поскромн
Ьыли
проблемы, и ее.
лс ею
энтузиазм, нс его «пробив,
ной» характер, многие из
них так и остались бы неразрешенными. Будут
и
новые трудности, ведь впереди еще строительство
теплицы, обустройство овощехранилища
и многое
другое.
С приходом летнего сеэо.
на возникает
множество
проблем, и у каждой базы
—свои. Впрочем, есть
и
общие для всех. Некоторые
из них былн уже названы.
Следует добавить, что ни
на одной нз баа ие прово.
дятся культ урно^ассовые и
спортивные мероприятия. А
ведь нетрудно,
наверное,
организовать День рыбака,
праздник Нептуна или просто — День семейного отдыха. На каждом предпрн
ятнн есть спортивные организаторы. Чем же заняты
они летом?
Ни одна из баз,
даже
лучшая — «Радуга»,
не
практикуют длительных за.
ездов, хотя бы на несколь,
ко дней. Причины разные.
И отговорки всегда находятся: там
не электрифицированы домики,
здесь
нет столовой
и питьевой
воды. На «Радуге», например, не хватает обслужнва.
ющего персонала.
Досадно, что начав строи,
тельство и обустройство баз
отдыха, профсоюзные комитеты, администрация предприятий остановились
на
полпути.
А колоссальные
средства оказались выброшенными на ветер,
ведь
базы работают всего по В01.
семь дней в месяц, лишь
двадцать четыре дня
за
весь летний сезон. Да
и
можно ли считать их работу
организованной, планомерной. а отдых
на базе —
полноценным?
Рейдовая бригада
газеты «Нефтяник»,
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ешь. «Пропаду, — поду,
мал Ефим, — куда мне идти, }Де н «его искать?» И
стало е«)Р страшно
Исиу.

Паша

гался

—Ин, таким, как ты, вг
от ворот поворот дачалд.. Я.
хочу выйти за тЬкЛго-1лЧеловека, чтобы мне он
опорой был, Ь детям —1 Ьтена '
•кИМсЯШая
Бесстрашного
" Чблове'ка ' жду!'
Сел Ефим На крылечко и
ЗаЭДмАлся крепко-накрепко.
Так'бы и ДЬ сих пор думал,
да оЛна Мысль его подтолкнул!». Оп вскочил, пошел
к
Паше, "бсазаЯ" " ч' 1 '
—Я" И Всть бесстрашный
человек,
которого ты ждешь.
1
—Это слова, --Ч Покачала
" толовой Паша.
^Будут н дмп! — подхвйТи'Л" Ефим. ""•М-' Главное,
д&й йа память свой заветный пла^чек. • Т^Удно мне
будет,' * На нею взгляну,
страх прогоню; без страха
" беде * глаза погляжу.
--.Знать я Тебя не знаю
и знать не желаю! — ска, зала Паша,,— Еше, и хвастать будешь!
.,,
Опустил голову Цфнм, так
И .ртправился В путьтдорогу.
Идет, а ветер все сильнее
б'го толкает то в (#ину, т о
в бок. совсем закрутил,, а
тут и тьма налезла на глаза, дорогу по+ерял. Ишет,
Не наедет, а в лицо ветер—
гла?а к?к следует не откро-

пропадет в

жал к селу. Когда в село
з^сжал, и совсем рассвело.

кромеш-

век, не побоялся
сквозь
нот тьме,
Кружнл-кружнл Ефим, ос- тьму пройти. Научился д а
тановился. А ветер бьет, а рогу «атодвть, д», знаещч
тьма еще гуще навалилась. еще страшнее беду останочА что это мне пропа- вить.
.! •:
—Какую?
дать? — подумал вдруг
Ефим. — Или я не чело—На опушке волк на те.
век? Лучше попробую доро- лочку напал, хозяйка обороняет, да разве сумеет?
гу найти!»
Стал' Ефим ощупью ша. Саму волк разорвет.
рнть под ногами, нащупал
И- не дослушал Ефим, китвердую тропку уже тогда, нулся на опушку. Показакогда упал. По ней н по- лось ему: я вдруг Паша
полз. Вдруг тропку звери там?
Волк и Ефима не побопротоптали? А куда звериная тропка ведет? К воде! ялся, на него кинулся. Долго боролся Ефим, еле одо.
Когда к воде подполз, лел волка.
л ,
,
чуть.чуть
и рассеялась
Хозяйка спасибо сказала,
тьма. Опустил руку в воду, обмолвилась:
почуял струю. По ходу—Страшно с бедой встреструи и поплыл. Непременно чаться,
а еще страшнее че„
ив реке люди должны ловека из ямы вытаскивать,
жить!
когда он сам этого не хоПлыл-плыл, увидел, как чет. Старик тебе встретилвпереди посветлее стало. ся. Сын у него в яму сваПри рассвете даже и ветер лился.
притих.
Пошел Ефим к старику,
Скоро увидел Ефим село. думает: «С двумя страшПосмотрел Ефим на него, ными делами справился, а
подумал: «Далеко село, не с этим и подавно...».
доплыву. А что, если побеПриходит к старику на
жать?» Кое-как вылез из огород, заглянул в яму, поводы, сначала ползком, по- звал сына старика:
том на четвереньках караб—Долго сидеть
в яме
кался в гору. А забрался, будешь? Вылезай!
,|
разогрелся — стал, побе—А кто это в ямс сидит?

Не
— обиделся парень, я, а ты •
яме!
эдак,
а
не п о Л н ф т с я .
Па.
^ н о тящШщ- не он, а
:фйм в яме.
Ефим на краю ямы,

- 1 ИТ:
— Д а в а й испытаем,
где
лучцге. И а д б щ л я и У | * е н я .

Попытка-то не ЛЫ*квП
- т Н у , д а м й,
- . не хот а
согласился парень. „ „ д о а м
спрыгнул л |(|му, помог парню аыдадти из ямы.
П а р е н ь вылез иа свет, ог.
л я делся да ахи у,г А тут
и старик. Подхватил сына,
в баньку, р т н р а ы ц , . а потом
за с а м о в а р усадил. От радости об* Я Ефиме н забыли.
и
1
(
(
С н д и т Ефим , в я * е
без
обиды. Удалось
человека
выручрть.
I ',/
год
Долго, нет
лн
сядсл
Ефим, П а ш а над «мой наклонилась, говорит:
- З а тобой,
Бфимушка,
пришли. ВМ*У<" Н впрймь
бесстрашный
тм человек,
ничего не испугс-тся — ни
тьмы, н * беды. ИИ ЯМЫ. Будешь ты мне опорой, а детям каменной стеной.
—А к а к узнал»? — „ ( Б У ТИЛСЯ Ефим.
— Д е л а твои к тебе привели.
—А я Что
говорил? —
выскочил нз я м ы Ефим. —
То.тЬ ж е !

. ш'и I

СКАЗКА

:Н <11 >11

Н.

ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Малина
«нм)щ ной
Ягоды

Бежал а^к лр ? ропи^е > .вдруг.
неЛ/ Мысль
шальная в голову залетела: «Интересно,
кто протоктал тропинку?»
троянаке: топ-топ! .

И, кажется, • корзину
Желают п р й г р у » сами.
Как будто всем кивают
И просятся в лукошко.
..В малинник я шагаю—
Туда ведет д о р о ж и .

—Кто протоптал тропинку?
Медведь в малинник спешил. Посмотрел он на ежа,
«Делать видно, нечего этому бездельнику!». И
рявкнул:
—У волка спроси!
,,,..//„ «и оымя
У.шсл. » волка еж недолго, ждал. Серый'Так
И принюхивался к следам медведя. Еж к нему:
—Кто протоптал тропинку?
. . ,.:../ I
Волку бы брюхо набить, да еж больно колючий! Потому взвыл:
—Чегр пристал? У л псы спроси..
, , Не ур||ел волк исчезнуть, лиса хвостом тропинку ме

Смородина
Д о * г « хорошие!
Как только с т м и с п е л ы е ,
Или "I
яоко-ко&сыые.
II
'Ч • Щ^ЛЛДТтМ!^

тет.

Ь «о «ИНГ/|;|» Г.Д «1ГМ
.П

Сеновал
Сене,
"'
с*"®- ;:::,к,;;гг •
Сеновал—
,,,.,„,
Тр»вяи«4 девятый и л . . ,
Тм когда_ни$удь
Н» с «не

Прогулка
Пришли с гулянья кеды,
Нырнули цод 1 кровать:
т-Ах, ах, как мы устали,
Пора нам, кедам, спать.
Мы бегали иа речку,
Потом ходили в лес,
п.) Качались иа качелях.
Взлетали, до небес...
Сказали это кеды
И больше ни гу-гу,
А шкаф заволновался:
—Я больше не могу!
ВеДь э+6 так ужасно —
'' Всегда в углу стоять,
Подпйнься, Табуретка,
Я у*оЖу гулять!
' ' —Но' и же вам соседка, 'Сказала табуретка, — '
"' И' так Давно мы вместе

Стоим на этом месте,
Что мы уже почти родня.
Не уходите без меня!,.
И стол заторопился:
—Я тоже ухожу,
Часок -другой по городу
Ночному поброжу
И шкаф, друзей
предупредив,
Чтоб топали потише,
И, никого не разбудив.
Из дома первым вышел.
Вот магазин,
Вот стадион,
И двадпатиэтажный дом.
Шкафов немало,
Верно, в нем,
Столов н табуреток,
И, может, птичьих

ИИ Н.(|1|
клеток!
Вот парк с цветами,
В нем фонтан,
А за углом
Подъемный кран.
И мост,
И речка,
И гора
И вот... Как жаль:
Домой пора...
С тех пор
Теперь нередко
Гуляет- табуретка,
И шкаф, н стол.
И вот кровать
Уже повадилась гулять.
А детям хоть и спится,
Но их прогулка снйтся.
н. ПОДЛЕСОВА.

Летних
Поли»

запахов

!•"

Еж

к

ней:

—Кто протоптал тропинку?
—А рдзве не тн?' — удивилась лиса, — а я как раз
ПО; твоим

следочкам

шла!

—И надо же мне было лисы дожидаться! —поду
,м«л еж,—далась мне ата тропинка!
I И Р|Т лисы в кусты, на всякий случай.
П. ГРИГОШКИН.

,>•>::

РАДУГА-ДУГА

иишпг.г, .0" '

..

' т. ||,

. , ,

Прнтнх д о ж д е м
,-|..„
В блестящих напельквх
промытый лес.
висит. ,
Ч Д Т П Б л е е т я т - м озером ч
К ербе зовет на /
•*'
итога.
.
небосвод...I
• оэ > Н а д .полем - - чудо и ч .ши. И семицвстнем .горит,
чудес:
И в сказку сииюю.ведет.
ни ми Повисли радуга-дуга.
. и I. ,Ц. Б А Ш М А К О В .

III /ииы.п /и.шм I ни, я,-..! ,м» ,, ,,щ ,.щл| э4И1Я1.1.||фп(|П
ШП1НГНИ11. ви-»"»мо .'|»ИП1|||Ц .0|-,гцц И1КИП ОНЫМ.)
Л Е Б Е Д И
Там,' тде

Ливают

Вереницей

н,

Зпскользилп к берегам.
ПлЫЛи Лебеги'
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Выходит два раза в неделю

Хорошеет поселок
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БРИГАДЫ
ПОДЗЕМНОГО
РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН
ИЮНЯ

Ф. И. О. мастера

РИЗНООКНЙ В . I I .

Однако сталкиваемся
с
тем, что каждый
толкует
новые положения в меру
своего развития, своего кругозора, по-разному. Считаю,'
что нам нужны конкретные,
целенаправленные докумен.
ты, но которым должны
работать наше управление,
объединение. Читаешь документы и кажется,
что
все понятно. Начинаешь ду.
мать над тем, как станешь
применять те илн иные по»-

Кроме того, сейчас
мы
пересматриваем и анализи-

122,2

НГДУ Приобьнефгь
136.4
120

Молодой коммунист Андрей Кибирнн, которого вы видите на снимке, работает в первом вышкомонтажном управлении, в бригаде старшего прораба Н. Г. Рябова. Коллектив переживает сейчас сложное время, и как никогда
вышкомонтажникам нужен пример
целеустремленности,
настойчивости, уверенности в успехе. И Андрей помогает
своим товарищам поверить в свои силы, в успех бригады.
И словом, и делом, н веселой шуткой.
Фото Н. Гынгаюва.

Искать, найти, не отступать
ложення у себя на предприятии, и полной ясности не
ощущаешь. Это новее не
значнт, что мы ждем, когда
кто-то придет н представит
нам готовые «рецепты». На
одном из последних заседаний парткома управления
об этом и шел разговор.
Нам всем нужно основательно поработать — руководству управления, экономической службе, обобщить мнения и решить, как
мы должны работать. Бесспорно, будет трудно.
Но
времени на это отведено
мало — всего полгода, и за
это время мы должны хорошо подготовиться к работе в новых
условиях.
Главной опорой в этом деле — - в выработке кон.
кретных форм и методов
работы — мы считаем наш
трудовой коллектив, наде
емся на его активное уча
стие в этой подготовитель
ной работе. На предприя
тин, в цехах начались соб
рання, на которых обсуж
даются результаты работы
в первом полугодии, задачи
на второе полугодие. Один
из основных вопросов собраний о том, как идет подготовка
к переходу
на
новые условия планирования н экономического стимулирования.

122,2

Ганжа М. И.

Решения Пленума ЦК КПСС-в жизнь
П

Процент выполнения

НГДУ Белозернефгь
Пирожков В. В.
185,7
Бобров Н. Д.
171,4
Еремин С. А.
171.4
Литвинов В. В.
166,0
Лорев А. Я.
155.5
'зилов С. С.
137,5
НГДУ Мегионнефть
Кабнров Б. В.
180
Макаров С. К.
160
Пойман Г. И.
160
Фатнев В. П.
150
Чайка Н. Л.
154,5
Арутюнов Л. Л.
150
Панченко С. В.
150
Муксинов А. М.
150
Галбатов А. Г.
НО
НГДУ Самотлорнефть
Подгорный И. М
133,3
Хайруллнн Н. Н.
133.3
Чинышев В. К.
122,2

Крыша дома твоего

ОЛОЖЕНИЯ, сформу.
лнрованные в документах июньского (1087 р.)
Пленума ЦК КПСС. сеМнн
Верховного Совета СССР,
назрели давно. Необходн.
мость коренной Перестройки .
в управлении
экономикой
продиктована
самой жизнью. Лично для меня, как
н для большинства совет,
ских людей, думаю, они ие
оказались
неожиданными.
Нового ждали, к нему готовились. Вспомните: широкое,
всенародное
обсуждение
получил проект Закона о
государственном предприятии (объединении), всесторонне изучались новые условия хозяйствовании, Все
это новое, чего мы ждали,
вошло в документы
партийного Пленума и сессии
Верховного Совета и теперь
внимательно нами изучается.

Цена 2 коп.

ВЫШКОМОНТАЖНИК-

В вахтовом пгсслке Северный Покур живут рабочие
цеха добычи нефти и газа Л» 3 НГДУ Мегионнефть,
Вместе со строителями СМУ НГДУ они в свои выход,
ные дни воэподят новую столовую, рассчитанную иа 80
мест. Открыть столовую решено в четвертом квартале
Недавно цех переехал в новый просторный адмиин.
стратнвно . бытовой корпус, в строительстве которого
также участвовали работники ЦДНГ № 3, руководимого И. В. Еарабшпцнковым. Они могут гордиться тем,
что н благоустройство жилпоселка вложили свои силы.
С начала года коллективом цеха добыто 88 тысяч
тонн нефти сверх плана.
М. ЧИБИРЯЕВ.
нешт. корр.

Образцовым среди буровых бригад Новомолодежного
УБР на Хохряковском месторождении является колЛ'ктив, руководимый мастером А. С. Жуковым.
От
.--А утих бригад сто можно отличить по идеальному по.
•боТядку на кустовой площадке. Оборудование и инСтрумент знают здесь свое место.
Вахты бригады на отдаленном месторождении сменяются, отработав по восемь дней. Буровики заботятся
о том, чтобы жилось здесь как дома. В своем бытовом помещении они имеют бачки с питьевой водой,
умывальники. А баня, сооруженная умелыми руками,
сушилка для одежды стали привычными атрибутами
нх быта. Культбудку со всей наглядной агитацией они
тоже оформили, сами. В красном уголке имеется телевизор и музыкальная аппаратура
Устроенный быт влияет на трудовые дела коллектива. В июне бригада установила рекорд проходки скважнн на дальнем месторождении, пробурив там более
восьми тысяч метров горных пород, что равносильно
показателю лучших коллективов Самотлора. На своем
собрании буровики, пересмотрев свои ранее принятые
соцобязательства, решили годовой план выполнить к
70-летню Великого Октября.
В. КРИВОНОГОВ.
председатель профкома Новомолодежного УБР

ВСЕХ СТРАН,
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

руем все уже имеющиеся
старые формы работы. Нам
предстоит определить, как
заинтересовать работников
цехов в конечном результате — выполнении плана и
добыче сверхплановой продукции. Стимул большой:
в прошлом году, например,
фонд материального поощрения за счет сверхплановой
добычи нефти составил более миллиона рублей. Неплохие результаты
имеем
и в этом году: свои социалистические обязательства
намереваемся выполнить к
профессиональному празднику' — Дню нефтяника.
Предложении.
которые
будут высказаны на открытых партийных собраниях
в коллективах цехов — на
них будут присутствовать
члены парткома управления — будут затем обобщены. Привлечем к этому н
совет руководства, н сонет
трудового коллектива.
С
учетом этих предложений
мы думаем определить оптимальные формы «завязки»
всех цехов в оплате
и
оценке труда, подготовиться к переходу
на новую
систему работы.
В этом году перешли на
новые тарифные ставки и
должностные оклады. Экономические- результаты, я
бы сказал, хорошие: сокра.
тили численность работаю-

щих, имеем экономию фонда заработной платы.
Но
бывая в бригадах, цехах,
зачастую приходится стал,
кнваться с тем, что некото,
рые воспринимают полученный довесок к зарплате как
должное. Не все понимают,
что он обязывает трудиться
с большей отдачей, лучше.
Есть такие, кого не интересует, как он должен рабо.
тать, кому интересно лишь
то, что он будет
иметь.
Нам предстоит
большая
работа в воспитании людей.
Нужно довести до сознания
и рабочих, и инженернотехнических работников —
промысловиков и их смежников, что онн не винтики
в большом механизме, что
результат зависит от кождого.
Все прочнее
атмосфера
гласности, демократии, псе
настоятельнее
необходимость сообща, одллектнвно принимать те или иные
решения. Документы, которые мы сегодня обсуждаем,
еще раз убедительно подтвердили и развили
эти
принципы, дали возмож.
ность говорить более открыто. Так легче опреде.
лить правильный
путь,
меньше вероятность ошибок.
В. АЛИЕВ,
начальник НГДУ
Велозериефть.

Буров А. И.
Свергун В. И.
Скробов Д. М
111,1
Солнышкнн В. Я.• —
111,1
НГДУ Черногорнефть
Ващу'к В. М. —
Гкаченко В. В.
160
Гареев Р. Р. —
Воронин В. В.
133,3
Кульчснко А. М.
Болдырев А. А.
133,3
Кудрин Ю. В. —
Годовалой С. И.
122,2
Туинцын С. А. —
Пожарский В. А.
Белогуб II. Б —
Юхнин Г
120
НГДУ Ннжневартовскнефть
Савин Ю. В,
137,5
Кольцов А. Я.
127,3
Тухбатуллин X. Д.
120
Велеев Н. М.
118
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН
ИЮНЯ

Ф. И. О. мастера

Плац'факт.
Р
»
I
выполнен.

НГДУ Белозернефть
Цыганков Е, И.
2
Стадннк М. М. —
Ключак Т. П.
2
Бочаров В. М.
2
НГДУ Мегионнефть
Антоненко А. В.
1
Мацкович В. Я. —
Пагорник М. В.
Агеев Е. М.
Аксаннч А. Г. —
Лукьянчук О. В.
НГДУ Самотлорнефть
Корпев В. А. —
Клязник В. В.
1
3
Слабодянскнй В. Г.
2
1
Берман А. В.
2
1
Ахмедов,В. М.
2
3
Малахов А. С.
2
3
НГДУ Приобьнефть
Стефанец М. Г.
1
3
Незваненко В. И.
1
2
Мартынов В. А.
2
3
НГДУ Черногорнефть
Коновалов Ю. И.
2
5
Гузнй А. Г.
2
3
НГДУ Новомолодежннскнефть
Санаи И. М. —
Давыдов В. В.
4
7
НГДУ Ннжневартовскнефть
Шуров В. М.
2
5
Дементьев И. Ф
2
3
Леонтьев В. Н.
2
3
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Комсомольская ж и з н ь
«ПРОДЕЛАНА
ОПРЕДЕЛЕННАЯ
РАБОТА...»,
«ОПРАВДАНИЯ СЕБЕ НЕ ИСКАЛИ», «АНАТОМИЯ
ПАССИВНОСТИ», «ЭТИ ПРОСТЫЕ СЛОЖНЫЕ ИСТИНЫ»
- ТАК НАЗЫВАЛИСЬ
ПУБЛИКАЦИИ
«НЕФТЯНИКА», В КОТОРЫХ РАССКАЗЫВАЛОСЬ
О ПРОБЛЕМАХ КОМСОМОЛЬСКОЙ ЖИЗНИ.
ЧАСТАЯ СМЕНЯЕМОСТЬ СЕКРЕТАРЕЙ, ЗАСЕДАТЕЛЬСКАЯ СУЕТА, БУМАГОТВОРЧЕСТВО, ОТСУТ.
СТВИЕ КОНКРЕТНОГО ДЕЛА, ВСЕОБЩАЯ ПАССИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ И ГРУБЫЕ
НАРУШЕНИЯ УСТАВА ВЛКСМ, РАВНОДУШИЕ
К Дь
ЛАМ МОЛОДЕЖИ СО СТОРОНЫ
ПАРТИЙНЫХ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТАЛИ ПРИВЫЧНОИ КАРТИНОИ НА МНОГИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.
КАК ПРОБУДИТЬ АКТИВНОСТЬ КОМСОМОЛЬЦЕВ, ИНИЦИАТИВНЫИ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
К ДЕЛУ? КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ИЖДИВЕНЧЕСКИ!
НАСТРОЕНИЯ МОЛОДЕЖИ? КАК ПОДНЯТЬ АВТОРИТЕТ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, И,
НАКОНЕЦ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕСТРОЙКА В КОМСОМОЛЕ? КАК СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА, ЭТИ ВбПРОСЫ ВОЛНУЮТ МНОГИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ.
НЕКОТОРЫЕ ОТКЛИКИ
МЫ ПУБЛИКУЕМ СК
ГОДНЯ.

кой возможности настоящая работа, если она
по душе
Она требует большой эмоциональной отдачи, помогает Ловерить в собственные силы, найти в себе стержень н не
сломаться в трудную минуту,
В нашей бригаде все комсомольцы. Даже те, кто уже
давно вышел нз комсомольского возраста. Ведь принадлеж.
ность к комсомолу — это, действительно, не только билет
за номером, это, в первую очередь, особый внутренний настрой, творческий, инициативный подход к делу, активная
жизненная позиция. И многие ветераны нашей
бригады
сумели сохранить в себе эту комсомольскую закалку.
К сожалению, в движении комсомольско.молодежных
коллективов сейчас много формализма. Все чаще
такие
коллективы создаются искусственно, для большего числа
ПОД Давлением сверху. Это привело к падению авторитета
КМК, Но мы гордимся и очень дорожим званием комсомольско-молодежного, хотим сохранить его за собой, несмотря на «возрастной ценз». Ведь оно было присвоено
нашей бригаде 13 лет назад, мы свыклись с ним, оно ко
многому обязывает и сплачивает нас. У нашего КМК
есть свои добрые традиции, трудозые достижения, которыми мы по праву гордимся.
Этот год начался для нас не совсем удачно. Мы рабо.
тали в зоне с повышенным пластовым давлением, где не
справлялись другие буровые бригады. Были аварии и актированные дни, была и 4ще одйа причина — из тех, что
принято считать субъективными. В Новомолодежное управление. буровых рйбот ушел из коллектива наш мастер.
В. П. Полетаев. Эта потеря большая. Полетаев опытный
специалист. Во многом благодаря ему бригада вышла из
отстающих, достигла стотысячного рубежи проходкн и
была признана лучшим коллективом Министерства нефтяной промышленности СССР. Для нас он был н учителем, и
другом. Без него ном, конечно, нелегко. И все-таки мы
спра шлнсь с повышенными социалистическими обяэатель.
ствами, взятыми к XX съезду ВЛКСМ, Т|робурив. 18 сверхплановых тысяч метров горных пород. Думаем и впредь
работать с полной отдачей, с перевыполнением плановых
показателей, сохраняя за собой имя стотысячников.

*<

"Резонанс

И рухнет стена
Пассивность, равнодушие, отсутствие всякого интереса к
комсомольской работе—все это было мне знакомо. Была
стена, которую никак не удавалось пробить. Удивляла и
путала черствость ребят. Каждый был занят только собой,
«я» — вот что было точкой отсчета. Наладить взаимоотношения, понять друг друга нам помог в общем-то печальный случай. Однажды сторож обнаружил в гаражах управления подростков.токсикоманов.
Беспризорники, по
разным причинам убежавшие из дЬмо, они
собирались
здесь, чтобы «забыться», надышавшись парами . бензина,^
А потом, рискуя замерзнуть или попасть под колеса а в ^ В
томобнля, засыпали где попало. Сторож, с соответствую-^
шими наставлениями, выпроводил их. Но на следующий
день они пришли опять. Днем прятались на крышах, а
ночью спускались к заветным бакам с бензином. Голодные, грязные — какими же жалкими они выглядели! Нужно было что-то предпринять н, прихватив с собой мальчишек, мы отправились в милицию. Там с ними провели
воспитательную беседу и отпустили с миром, разведя руками: «Все, что могли, сделали». А через День беспризор.
НИКИ уже опять заступили на'свое
ночное «дежурство».
Мы поняли, что крутыми мерами нам ничего не добиться,
нужно действовать иначе. Всячески пытались расположить
ребят к себе, быть чуткими, доброжелательными.

Был у них заводила—Андрей.
С него-то мы и решили
Л
начать нашу работу. Отмыли парня в бане, купили НОВУЮ
одежду. Не военное сейчас время, но эТот мальчишка понастоящему стал сыном нашего «полка». Его старались не
баловать, но не баловать было невозможно.
Однажды,
решив, что уже вора, я пригласил его в комитет для беАктивность каждого комсомольца прямо зависит от сласеды. Он вошел, небрежно разводился на стуло и первое,
женности в работе комитета. А как раз этого-то и нет по
что сказал, обратившись ко мне на ты: «Юра, дай-ка замногих комсомольских организациях. Стремление сделать
курить». От такой наглости я растерялся, не зная, что декак можно больше, охватить все направления работы прилать, что говорить. Несколько минут мы молчали. Потом,
водит к разобщенности — каждый сектор тянет в свою
ковырнув ногтем край отола, Андрей поднялся: «Ладно,
сторону, считая свою деятельность главной, основной. Вотпойду я. Меня еще ваш парторг ждет, покалякать над<А
и получается, что комитет разменивается но мелочам Ка.
М. ЛУКИВСКИЙ, А к матери я не вернусь, пьет она».
' Ч»)д
жется, что делается много, но на каждом конкретном нагрупкомсорг
КМК
бурового
мастера
правлении почти ничего. Вроде бы все продумано, рас.
Понимал я, что равнодушие, самоуверенность Андрея-'. )
В. Сергейчука управления буровых работ Л} 2.
планировано, а в целом работа комитета
оказывается
напускные, что за всем этим кроется боль и обида, настостихийной, сиюминутной. Это похоже па нгру в перетяящая трагедия. Но нелегко, было найти к нему
подход.
гивание каната, где'побеждает та команда, которая оказыЭго удалось Валентине Лузиной, нашему водителю-гонщивается дружнее, сплоченнее. По ведь это лишь видимость
ку. Хоть у нее без того четверо детей, пзяла мальчика к
работы, видимость активности. И рядовой
комсомолец
себе, заменив ему мать.
прекрасно понимает все это. Каждому активисту хочется
От Андрея мы узнали о «явках», подпалах, где собирабыть замеченным, хочется ощутить свою нужность, релись мальчишки, чтобы «балдеть». Гут пришлось повозизультаты своего труда. Ведь главный стимул в комсомола
ться нашим оперативникам. К каждому подростку нужно
ской работе — моральный. Ну а видя бесполезность своих
было подобрать свой ключик, завоевать его доверие.
усилий (если они и были приложены — утонут в текучке),
Само слово «поручение» для многих звучит $ак обязан,
История с «трудными» подростками взволновала
всех
комсомолец разумеется, махнет на все рукой.
ность. навязанная против волн. Это и отталкивает ребят. комсомольцев, никто нс остался равнодушным. И все хо.
Не секрет, что комсомол долгое время
бездействовал,
Комсомольское поручение, действительно, обязанность. Об телн попасть в оперотряд, чтобы быть поближе к мальчиш»
его работа, как говорится, была в загоне. Об этом открыэтом нужно помнить, но самое главное, посмотреть на
кам. Желающих было столько, что мы были вынуждены
У
то было сказано с трубуны XX съезда. Нам сейчас прнхо. порученное заинтересованно. Не думать о том, что при- ввести «кандидатский» стаж для будущих оперативников.
дится начинать с нуля. Но нельзя хвататься за все под- дется отчитываться за свою работу, а просто делать ее Постепенно выровнялась работа шефского сектора, «Комряд, так нс сдвинуть дело с мертвой точки. Нужно на
так. как считаешь нужным, как подскажет совесть. Тогда
сомольского прожектора», спортивной и культурно-массо.
метить четкую программу «минимум» и программу «мак- она станет нс только привычкой, но и потребностью, депой комиссий. Так наша комсомольская организация обре,
симум» Перестройка всей работы комсомольской органи. лом, в котором находишь свое «я».
ла какой-то вес, завоевала авторитет. Теперь никто не
зацин пока довольно отдаленная перспектива. Чтобы она
утаивал своей принадлежности к ВЛКСМ, многие ребята
Комсомольская работа — это как зарядка, только тре. добровольно, без «проработки» изъявили желание
не стала миражом, нужно создать прочный задел, твериступирует она характер, волю. 'Гак же сначала приходиться
дый фундамент.
пить в комсомол.
заставлять себя, ну а когда втянешься, даже не представУ каждой комсомольской организации есть свое больное ляешь,
Мальчишки-беспризорники многому научили нас. Кажчто
можно
как-то
иначе.
Как
и
любое
серьезное
место, тс направления в работе, где годами ничего не
она помогает внутренне собраться, сосредоточиться, дый. наверное, сделал свои выводы. Я, например, попил,
делалось. С них и нужно начинать, ими пока и ограни, дело,
что в каждой комсомольской
организации
должно
не разменивать себя по пустякам, а дорожить свободным
читься. Направив работу комитета в одно русло, наметить
временем.
И чувствуешь себя нужным, что тоже
очень быть свое конкретное дело, которое бы определяло ее радля каждого реальные задачи, конкретные дела.
боту и лицо, было интересно для всех. Только тогда акважно.
Мы, например, начали с «внутрисоюзкн»
Это основа
перестанет быть неразрешимой
Никакого открытия здесь, конечно, нет, все это известно' тивность комсомольцев
основ, но но многих комсомольских организациях
здесь
проблемой.
каждому. Но почему-то на собраниях ребята
любыми
полный развал. Считаю, что общих комсомольских собраЮ. ГРИГОРЕНЯ.
путями
стремятся
отвертеться
от
поручений.
Ссылаются
на
ний не должно быть много. Они должны проводиться толь
секретарь комитета ВЛКСМ УТТ № 2.
говорят, что дел и без того хватает. Только нет
ко н особых случаях, для обсуждения серьезных проблем. занятость,
у
них
настоящего
дела.
Я
сам
живу
в
общежитии
и
вижу,
С мелкими вопросами «текучки» ребята сами придут в как вечером, пбеле работы, прочно оседают ребята у телекомитет, им всегда помогут. А в перничках комсомольские
визоров, смотрят все подряд. Ну а если передачи совсем
собрания очень нужны. Они сплачивают ребят, помогают
— начинается бесконечное,
бессмысленное
им понять задачи нашей работы, быть в курсе всех дел. неинтересные
шагание по коридорам. Собираются группками, чтобы проНачинать нужно с элементарного, с Устава. Его соблюдесто
покурить,
поболтать,
чтобы
чем-то
запять
себя и не
ние должно быть обязательным и беспрекословным дли
чувствовать одинокими. Если
и говорят о чем-нибудь
всех. Это не формальность, а назревшая
необходимость.
серьезном, только о работе. А чаше о пустяках. Так 1130
Иначе мы ничего не добьемся, как люди, говорящие на
в день тянутся будни. И все с нетерпением ждут выразных языках, никогда не поймем друг друга. Строгое со- дня
ходных дней, чтобы вырваться в кино или на дискотеку,
Прочитал статью «Анатомия пассивности». Действительблюдение Устава — это залог дисциплинированности, ела.1 сходить
в ресторан. Но мало кто пойдет
в библиотеку, но, тяжело заставить работать комсомольцев, если нет у
Ценности и четкости в работе каждой комсомольской орга
даже если совсем нечего делать. Разучились читать ребя. / них желания. От семейных ждать инициативы тем более
низании. То, чего всем нам пока не хватает.
Редко увидишь книги в комнатах, да н то, что стоит не приходится, работа и дом—вот и все их интересы. И
О. АпОлИп^ та. полках—обычно
детективные и приключенческие ро- все-таки, комсомольское поручение должно быть у каждосекретарь комитета ВЛКСМ< па
Все остальное не задевает, не трогает. Зато почти го. И нс временное, а постояннное, серьезное. Ведь комсоНГДУ Прнобьнефть. уманы.
каждого есть магнитофон. Песнн на кассетах —случай, мольская работа сплачивает коллектив, помогает
лучше
ные, нет знатоков и ценителей в полном смысле
этих узнать друг друга.
слов. Кто-то, стремясь выглядеть современным, записываМногие ребята имеют у . нас комсомольские поручения,
ет модный «хэви-металл-рок», не понимая, что
это за работают в подшефной школе /Л 13. Организуют различмузыка и что несет она. У других беспорядочный набор ные спортивные соревнования, турпоездки. Сергей Сергеев,
шлягеров, все, что под руку подвернулось. Но и музыку технолог, ведет в школе кружок «Нефтяник», занятия в
Свою позицию, свое место в комсомоле я выбрал далеко разучились слушать ребята. Не тормошит она, не создает
котором всегда проходят оч'ень интересно.
Но шефская
настроения, а оглушает, заставляет еще больше замкнунс сразу. Кпк и многие, зевал иа собраниях, а в ответ на
работа привлекает далеко не всех.
упреки в пассивности сетовал на отсутствие благоустроен- ться в своем мирке. Она—необходимый фон, который заполняет повседневную пустоту. Наверное, поэтому многие
Часто бывают в бригаде комсомольские собрании, по ла
ного жилья и места в детском
садике. Сейчас трудно
ребята охотно идут поплясать на дискотеку, а на выступних мы обсуждаем обычно лишь производственные вопросказать, когда впервые появился интерес к комсомольской
работе. Как-то незаметно для самого себя я втянулся в ление самодеятельного вокально-инструментального ан- сы. Словно больше и не о чем поговорить. Коллектив У
нее Никогда не старался выделиться, не навязывал своей самбля нх калачом не заманишь. А уж если придут, пода- нас хороший, ну и дружим мы только пахтами. Собираемвай им что-нибудь «забойное», «балдежное».
Серьезные
ся на чаепития, вместе отмечаем праздники
и семейные
кандидатуры, но был рад, когда меня избрали комсоргом н
композиции и слушать не хотят.
торжества. Словом, свободное время проводим интересно.
бригаде. В нашем дружном коллективе работать легко п
Только вот замкнулись в своем кружке, а чем живет соинтересно. Нет нужды тормошить, уговаривать, призывать
Конечно, есть и по-настоящему увлеченные ребята, ио
седняя вахта—понятия ие нмеом. Знаю, есть бригады, где
к активности. Все члены бригады ведут шефскую работу и
все проблемы,
школе К» 6. Мы проводим тематические классные часы и их мало. Для большинства одна проблема—кик бы протя- ребята работают сообща, вместе решают
нуть вечер. Впрочем, это уже стало привычкой. А когда вместе радуются успехам и переживают неудачи. И не паЛенинские уроки, вместе с ребятами подшефных классов
нечем по-настоящему занять себя, происходит , какое-то .жно, из какой ты вахты, ведь бригада—одна и дело обсдаем нормы ГТО и выезжаем на базу отдыха.
Наша бригада работает под девизом «Трезвость — нор- обмельчание. Любой пустяк кажется неразрешимой проб- щее. У нас такого нет. Видно, не нашли мы пока комсома жизни». Это не пустая фраза. Дел у нас столько, что лемой, а думать о важном, серьезном просто не хочется. мольской работы, одинаково интересной для всех, работы,
Появляется пустота, которую нужно чем-то
заполнить:
которая бы сблизила нас, сдружила по-настоящему. Тогда
не до бутылки. А когда выпадает свободное время, мы
бутылкой водки, пошлым анекдотом, пустым разговором—
и настрой был бы другой. Тогда, наверное, было бы легче
проводим различные спортивные соревнования, обсуждаем
наболевшие проблемы. Почти все праздники
встречаем всякой всячиной. Появляется бездуховность. Это, наверное, преодолеть и наше отставание от социалистических, обязательств.
имеете, семьями. Все еще бытует кос у кого мнение, что самое страшное.
С ЛУЦЕНК
после трудной, изматывающей работы нефтяникам необхо.
В. КРЮЧКОВ.
помбур бригады № 4 цеха капитального ремонта
димо расслабиться, снять напряжение, пропустив стаканпомощник бурового мастера бригады В. Казакова
скважин НГДУ Белозернефть.
чик.другой. Но «расслабляться» нельзя. Да и ие даст та.
управления буровых работ ЛЬ I.

Начать с малого

Самое страшное
— бездуховность

Чтобы лучше
узнать друг друга

Если дело по душе
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«НЕФТЯНИК»

После выступлений «Нефтяника»
-ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ШЛАГБАУМ ИЗ ОБЕЩАНИЙ
Тринадцатого января в нашей газете была опубликована проблемная
корреспонденция «Без сил на «собственные силы» — о строительстве управлением Ннжневартовскнефть
в шестнадцатом микрорайоне дет* ского сада на 280 мест;
Обязательство
коллектива
по сдаче детсада в этом году под угрозой сры*а—такой вывод был сделан в на- '
чале года. Назывались причины
неудовлетворительного положения на стройке; поставки некачественного кирпича с заводов
Тюменской области н отсутствие конструкций из
сборного железобетона.
После выступления газе, >ты заместитель начальника
управления
капитального
строительства Главтюменьнефтегаза С. И. БЕЛКИН
прислал заверение, что поставка кирпича на этот
объект теперь будет находиться
под контролем
УКСа главка.
И пот мы снопа настрой- '
ке.
• М е с я ц назад здесь еще
ботали. Бригада камешцн1чиа из строительно-монтажного управления (СМУ)
Нижнсвартовскпсфти вела
кладку второго этажа.
— Чуть не половина кирпича идет в отходы, — по.
жаловался бригадир М. А.
Шакирзянов. — Еще треножит отсутствие прогонов
и перемычек. Из-за них
можем остановиться.
' А полторы недели назад
| из СМУ сообщили: камен1 щикн встали. Железобетона
нет. Да и с кирпичом впереди туман. 30 процентов
поступающего кирпича идет
в отходы. Начальник отде-

ла снабжения управления
уехал в Тюмень выбивать
качественные поставки.
Выходит, С. И. Белкин
прислал отписку, введя в
заблуждение не только редакцию, но и министерство
нефтяной промышленности,
поручившее главку
взять
возведение детского сада
под контроль и оказать управлению Нижневартовск,
нефть помощь в обеспечении. его ввода в этом году,
о чем сообщалось в письме
заместителя министра Ш. С.
Донгаряна.
Это подтверждает и другой официальный ответ.
—Основной
причиной,
тормозящей строительство
детсада, является отсутствне кирпича, — считает начальник управления капитального строительства объединении
Ннжневартовскнефтегаз Ю. Н. Пониждов.
—В 1986 году из заявленных 4565 тысяч штук кир.
пича на капстроительство
выделено по фондам 910
тысяч штук, из них реализовано 738 тысяч штук
(кирпич поступал
низких
марок. Красный кирпич нз
Тобольска совершенно не
пригоден к кладке). Такая
же обстановка в 1987 году.
Письмом в облисполком на
имя заместителя председателя Ю. М. Рогачева направлены уточненные заявки
на кирпич в объеме 1803
тысячи штук для строите,
льства детсадов собственными силами. В первом
киарталс фонды (500 тысяч
штук) сняты Главтюмспьнефтегазом).
На второй
квартал выделено 250 тысяч штук силикатного кирпича нз п. Виизнлн, полу-

чено 108 тысяч штук. Из
Тобольска поступило 60
тысяч штук красного кир.
пича — это сплошной бой,
рассыпается в руках. И
пока главк не поможет с
поставкой'
качественного
кирпича, вопрос строитель,
ства детсадов собственными
силами будет открыт.
Но вот об обеспечении
стройки конструкциями из
сборного железобетона в
ответе Ю. Н. ПоИиждова
нет ни слова. А ведь как
раз из-за отсутствия плит
перекрытия сейчас на стро.
ительной площадке тишина.
Поначалу предполагалось,
что изделия из сборного
железобетона будут изготавливаться
на местной
базе ио производству строительных материалов и
комплектации.
Но уже
вскоре на этой затее пришлось поставить крест. Сы.
рьевая база
и мощности
предприятия не могут удовлетворить даже потребно,
стн асфальто . бетонного
завода.
Но если плиты перекрытия и другие конструкции
нз сборного железобетона
в СМУ надеются
раздобыть в других строитель,
ных организациях города
(до сих пор это удавалось),
с кирпичом положение еложней. Здесь приходится
рассчитывать только на поставки.
И по-видимому до тех
пор. пока организация и
качество ич не улучшатся,
стройку будет лихорадить.
Поэтому мы вновь вынуждсиы напомнить ответственным товарищам
нз
УКСа главка
о данном
ими слове.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

«Запруды на нефтяной реке»
Под таким заголовком в 34-м номере
«Нефтяника» от 2В апреля опубликована
статья, в которой критиковались работники Нижневартовской центральной
базы
производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок за недостатки во внедрении бригадного подряда.
Редакции ответил началник баты Г. А.
ЛЫСЕНКОВ:
«Статья обсуждена ня собрании совета
трудового коллектива базы с участием
представителей всех иехов
по ремонту
электрооборудования скважин и эксплуатационно - монтажных цехов. На собрании высказывались справедливые нарека-

^

«Знать свои обязанности»

В материале под таким заголовком, в
34-м номере «Нефтяника» от 29 апреля говорилось о том, что некоторые ответственные работники цехов добычи иефтн НГДУ
V Ннжневартовскнефть не всегда своевременно выдают ремонтникам скважин управления по повышению нефтеотдачи пластов
и капитальному ремонту скважин (УПНП и
КРС) этого НГДУ все необходимые им
сведения о причинах отказа электрооборудования скважин, что задерживает нх ремонт. Рабочие бригад по ремонту скважин
некачественно очищают емкости долива
солевого раствора, водители Нижневартовского УТТ М 1 роняют и портят оборудование бригад по ремонту скважин при перевозке.
„..„
В ответе на критику нач.льиик НГДУ
Ннжневартовскнефть X. X. ГУЖКНСКИИ
сообщил;
«Статья обсуждена со старшими техно,
логами и геологами цехов добычи нефти и
газа, в УПНП и КРС. Выдача информации по скважинам, передаваемым
в ремонт взята на контроль производственнотехническим отделом НГДУ. Технологические службы УПНП и КРС укреплены
специалистами.
,,„„„
Л Группой народного контроля НГДУ про7 верено качество очистки емкости долива
солевого раствора бригадами по ремонту
скважин. Виновные наказаны, определены
конкретные меры для исправления иедос-

1

ния в адрес администрации базы за сры.
вы в обеспечении оборудованием для проведения монтажа
электроцентробежных
установок скважин.
Для улучшения производственных взаимоотношений ремонтных и эксплуатационно . монтажных цехов решено перевести
нх на организацию труда по методу бригадного подряда, подчинив оплату труда
выполнению плана объема услуг по прокату электроцентробежных насосов на действующих скважинах после их ремонта.
Положение о бригадном подряде между
ремонтными и эксплуатационно . монтажными подразделениями разработано. Внедрение подряда началось с первого июля».

татков».
Начальник Нижневартовского УТТ № I
В. В. ТОПОРИЩЕВ согласился с тем, что
водители управления порой небрежно перевозят бригадное хозяйство ремонтников:
«Случаи утери и порчи оборудования
бывают не только нэ-за превышения ско.
рости, а из-за неудовлетворительного состояния лежневых дорог. Если же это происходит по вине водителей, они сами под.
бнрают утерянное в дороге оборудование
и доставляют его в бригады по ремонту
скважин. Каждый случай утери и поломки
оборудования обсуждают на своих собраниях.
В трехстороннем договоре между нефтегазодобывающими
управлениями, УТТ
М 1 и бригадами водителей записано, что
водители должны доставлять грузы в полной сохранности, а в случае поломки оборудования возмещать затраты на его восстановление».
Из ответа В. В. Топорищева не следует,
наказан ли хоть одни водитель, допустивший поломку оборудования при перевозке.
А из Нижневартовскнефти
между тем
продолжают поступать сигналы о недобро,
совестной работе водителей УТТ М 1, случаях срЫва переезда бригад. Редакция
ждет от руководства
Нижневартовского
УТТ № 1 более конкретного ответа на вопрос: когда же будет наведен порядок в
перевозке бригад по ремонту скяажин?

]

«Проделана
определенная
работа...»
Так называлась статья, опубликованная льцев, субботпикн, выезды агитпоезда и
и № 29 «Нефтяника» от 10 апреля 1987 многое другое. В подшефном общежитии
года. В ней рассказывалось о пассивности Л» -М организован общественно.политичеси иждивенческих настроениях комсомолький клуб «Меридиан», проводится социацев, о нарушении уставных требований и листическое соревнование за право стать
формализме в работе комитета ВЛКСМ, членом молодежного жилищного комплекцеховых нефтегазодобывающего управле- са. Лучше стали работать комсомольско.
ния Ннжневартовскнефть. Эти проблемы— молодежпые коллективы бригад добычи и
общие для комсомольских
организаций капитального ремонта скважин. Налажен
объединения. Поэтому на публикацию контроль за выполнением решений коми,
откликнулись многие.
тега ВЛКСМ.
После публикации статьи администраСекретарь парткома НГДУ
Черногор. цией
управления для комитета
ВЛКСМ
нефть В. В. БОРОДИН:
выделено оборудованное помещение
«Статья «Проделана
определенная ра- было
большей
площади».
бота» была рассмотрена на заседании коСекретарь парткома С. В. АЛАФИНОВ,
митета ВЛКСМ управления. Проведено со. секретарь
ВЛКСМ НГДУ Мегивещание по организации совместной рабо- оннефть В.комитета
ВЛАДИМИРОВ:
ты администрации, партийного н профсоходе обсуждения статьи был ирове.
юзного комитетов, комитета
комсомола. дев«Всравнительный
работы нашею
На открытом партийном собрании в июне комитета комсомола анализ
с работой упоминав,
1987 года рассмотрен вопрос о работе с
в статье комитета ВЛКСМ НГДУ
комсомольцами и несоюзной молодежью, а шегоси
Было признано, что
в июле на заседании парткома заслушан Ннжневартовскнефть.
недостатки, указанные и статье
отчет секретаря комитета ВЛКСМ Г. К;| некоторые
характерны
и
для
пашен
вешиикопой о работе комсомольской орга. организации. Пока оставляеткомсомольской
желать лучнизацин п условиях перестройки.
шего явка па заседания комитета ВЛКСМ
В последнее время в работе комитета управлении и планерки секретарей цехоСлабо
ВЛКСМ управления наметились заметные вых комсомольских организаций.
улучшения. Члены комитета, комсомольс- работает штаб «Комсомольского прожекто.
кий актив стали чаще бывать и бригадах ра».
и цехах, в подшефной школе и общежиПринципиально обсудив упущения н
тии. Введены в практику выездные засе- своей работе, комитет ВЛКСМ решил уде.
дания комитета комсомола. Они проведены лить оспонное внимание внутрисоюзной рав цехах добычи нефти н газа № 1 и 2, боте, более глубокому подходу к работе с
.подземного и капитального ремонта сква- комсомольским активом и резервом. Пержин, в школе № 5, в общежитии Х« 43. вые шаги в этом направлении уже сделаОрганизовано обучение секретарей первичек ны. Накопленный
оныт вселяет уверенв школе комсомольского актива. Большая ность, что комитет ВЛКСМ выбрал правиработа проделана комитетом по достойной льную позицию, и если не успокаиваться
астрече XX съезда ВЛКСМ. Это общест- на достигнутом, результаты не заставят севенно - политическая аттестация комсомо- бя ждать».

За трезвый образ жизни
В статье «Оправданий се. значительно
улучшилось,
бе не искали», опубликован- • количество прогулов по
ной в М 31 от 17 апреля причине пьянства сократи1987 года говорилось о без- лось со 120 в первом полу,
деятельности комсомольских годин 1986 года до 34 за
организаций предприятий тот же период 1987 года.
объединения по профилях,
Комитету ВЛКСМ упратике пьянства, о терпимом вления рекомендовано усиотношении к выпивохам, лить работу но профилакформализме в борьбе за тике пьянства, активизиротрезвый образ жизни.
вать деятельность «Комсопрожектора»,
Редакции газеты отвеча- мольского
ет секретарь партийного ввести в практику ежемесостоянии
бюро В. Н. КУРТОВ и сячный анализ
секретарь комитета ВЛКСМ трудовой дисциплины на
предприятии.
управления буровых работ
М 3 Н. ТИСАЕВ.
Партийное бюро осущест«Статья «Оправданий се- вляет контроль за работой
бе не искали» обсуждалась комитета ВЛКСМ в этом
на расширенном совещании направлении, оказывает попри руководстве с участием мощь и поддержку».
партийного бюро и профСекретарь партийного косоюзного комитета, комите- митета НГДУ
Черногорта ВЛКСМ управления. В нефть В. В. БОРОДИН:
ходе обсуждения были вы«После обсуждения <шусказаны конкретные пред- бракованной в «Нефтяниложения, которые легли и ке» статьи
комитетом
основу плана мероприятий, ВЛКСМ управления были
направленных на укренле.
пересмотрены планы мероние трудовой дисциплины, приятий по борьбе с пьян,
улучшение работы но бо- ством и алкоголизмом, вырьбе с пьянством и алкого- работана четкая система
лизмом. Так, введен в обмер общественного воздей'ращение «Обходной лис- ствия к попавшим в медвытток нарушителя», в долж.
резвитель комсомольцам.
постные инструкции руко.
Усилена профилактичесводящих инженерно - "тех. кая работа но месту житеничсскнх работников и мальства. За первое полугодие
стеров внесены поправки, 1987
года
комитетом
предусматривающие ответ, ВЛКСМ было проведено че.
ственность за профилакти- тыре рейда в подшефном
ку пьянства.
общежитии Л» 43, в цехоВ результате проведен, вых комсомольских органиной работы состояние про. зациях. Хорошо организоизводственной дисциплины ван досуг молодежи, работа

спортивно - массопой ко.
миссии.
Нарушители были разобра.
пы на комсомольских соб.
ранних,
им объявлены
строгие взыскания,
Вопрос усиления работы
по профилактике пьянства
и алкоголизма в течение
полугодия дважды рассматривался на заседаниях парткома. Определен
комплекс совместных мер
администрации, парткома,
профкома и
комитета
ВЛКСМ управлении н борьбе за трезвый образ жнзнн».
Секретарь партийного комитета С. В. АЛАФИНОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
НГДУ
Мегионнефть В.
ВЛАДИМН РОВ:
«В
ходе обсуждения
статьи «Оправданий
себе
не искали» было отмечено,
что профилактика пьянства
и алкоголизма требует более решительных мер и бо.
лее пристального иннмання
со стороны комсомольской
организации
управления.
Комитетом ВЛКСМ разработан план конкретных мероприятий работы н этом
направлении.
В настоящее время комитет ВЛКСМ совместно с
парткомом участвует в разработке социальной программы управления. Готовит,
си материальная бьза для
организации досуга молодежи».

«Все надежды на «авось»
Так называлась статья в напоминаний ответ прислал корением заказчикам нуж«Нефтянике» от 13 марта главный инженер этого но доработать
просктно.
этого гола, в которой го. предприятия А. П. КОВ- сметную
документацию,
ворилось
об отставании
ТУН:
. обсспсчнть строителей всестроительства на Ермаков«Коллектив объединения
ми необходимыми матернп.
ском месторождении пуско. Ннжневартовскнефтегаз об- лами
и оборудованием, окавого минимума мощностей ратился к руководству и в
зать
содействие в оперативдля подготовки нефти.
партком треста с письмом,
ной
доставке
грунта но
Долгое время руководите- в котором просит ускорить
ли треста
Мегионнефте- работы ио строительству объект. При согласованной
и генпромстрой отмалчивались с установки по подготовке работе заказчика
ответом в редакцию и то- нефти. Но для сдачи необ- подрядчика сдача объекта
с ус. возможна в конце июля»,
, лько после неоднократных ходимых объектов

Наш вернисаж

Жизни
вечное теченье

Имя фотографа
Марка
Новоселова нижневартовним хорошо знакомо. Его
фотографии периодически
публиковались в «Нефтянике», в «Ленинском знамени». он был постоянным
участником" выставок фотоклуба «Самотлор».
И
вот первая
персональная
выставка
фотокорреспон.
лента газеты «Звезда Лангенаса» Марка Новоселова
открылась во дворце культуры нефтяников
«Октябрь».
Персональная
выставка
независимо оттого, какая
она по счету, всегда своего рода итог авторской работы. Те фотографин, что
составили коллекцию, в большинстве своем горожанам
знакомы, и это не- «минус»
автору, а скорее возможность для зрителя еще раз,
но уже более
конкретно
всмотреться в творчество
фотографа.
Что же интересует, вол.
нует автора в жизни, на
что направляет
он спой
зоркий объектив?
В. его
коллекции портреты героев
труда и просто, как говорится, рядовых, есть лирические пейзажи, жанровые
снимки, но основную часть
работ составляют фотографии детей. Прежде чем го.
ворить о его «детских» работах, стонт заметить, что
жанр портрета пока не. совсем удается автору.
Во
всяком случае, в его героях — буровых
мастерах,
людях труда—не всегда
просматривается характер,
личность. Не хватает характерности, настроения
и
женским портретам. Хотя
не все здесь
однозначно,
есть бесспорно
удачные,
работы, такие, как
«Под
маминым крылом» и особенно «Дочь» В серьезном
взгляде девочки,
в том,
как задумчиво смотрит она,
чуть наклонив голову, чувствуется глубокий характер] желание ребенка понять себя и окружающий
мир.
Среди жанровых
работ
Новоселова
привлекают
внимание фотографии, сделанные им, вероятно,
во
время прогулки но зоопарку. Характерно умение автора подметить
веселую
ситуацию.
Такую, например, как на снимке «Вылезай, простудишься».
Кажется, именно так пот.вот
начнет «уговаривать» сло-

ненка слоннха-мама, и, не
в силах даже зацепить своим хоботом маленький хобот слоненка, все же шла
шит его из купального
бассейна. Добрый
юмор,
доброжелательная улыбка
чувствуется и и других работах мастера.
Но явно заметно, что
больше всего фотограф любит наблюдать жизнь детворы. Мы видим его миле,
нькнх героев н героинь и
разные периоды жизни н в
разных ситуациях. В школе,
на отдыхе, за городом, и
просто в дружеской беседе.
И вергда автор подмечает
ситуацию, где юный герой
«показывает» характер.

возрасте.
А вот две подружки, ук.
расив себя венками нз цветов, затерялись в ромашковом поле за городом.
Они чуть лукаво улыбают.
ся прямо в объектив, и на
счастливых лицах девчонок
читается и легкая задумчивость, и бесконечное детское лукавство...
.
Выставка фотографа Новоселова оставляет хорошее
впечатление, но самое главное его фотографии созда.
ют доброе настроение Первая выставки — хороший
старт для мастера. Думаю,
последующие также не разочаруют зрителей, тем более, что сам фотограф го.
что сейчас особенно
«Ну, а что
дальше?», ворит,
настойчиво работает
над
«По секрету», «Хохотушки» фотографиями
детей,
вы—ни
этих
фотогрифнях полняет
портреты в осо«страсти», «вечные секре- бой «технике».
ты» НЗ
ЖИЗНИ школьных
подружек показаны почти
Т, ТОМСКАЯ.
репортажно. И наверняка
На снимках: фоторепрокаждая нз женщин узнает
дукции работ М. Новосев юных героинях Новосе- лова «Зимний
вечер» и
лова себя
в пионерском «Проказница».

— Первое впечатление^-

«ЮСТИНА»
Этим летом у иао в Ни^невврговске гастролирует Г1рокопьевскн0 драматц-,
ческиЛ-театр--яменн Ленинского комсомола. Посмотрели несколько его работ—
известную
мольеровскую
комедию чПрбделкн СкоНона», человеческое рондо В.
Трегубенко «Старое танго
во время листопада» и дра.
му по пьесе X. ВуолиЙоки
«Юстнна». Все
слектикли
понравились. Актеры нгриют увлеченно, искренне. Им
не откажешь в мастерстве
и профессионализме.
Но
особенно хочется поблагодарить театр за постанову
«Юстины». Несмотря
на
то, что пьеса эстонской писательницы .была написана
в начале века, а события, о
которых в ней рассказыва.
ется, свершились еще рань,
ше, «Юстнна» не потеряла
своей актуальности и сегодня,

характеров заставляет триг
телей задуматься о многих
. вечных..вопросах
•' Дръм-а^ме^ / ф о Ш й м / . ' '
нец:
Юстнна
(артистка
В. М. Яворская) н Роберт
(артист И. И. Четвериков)
через двадцать
лет вновь
обретут друг друга и останутся вместе.
Символично, что понять
себя н друг друга' им поможет нх сын Олави (артист В. В. Павлов), кото,
рый всегда знал,
кто его
отец й любил его, и дочь
Роберта Рикка
(артистка
О. Г, Бирюкова).
Драма эта о любви, о
чувстве долга, ответствен,
ностн человека
за свои
поступки- и судьбу
близких людей.
Автор пьсеы, показывая
судьбы своих героев, как
бы говорит нам, что жизнь
Действие пь°сы разворачи- сама накажет человека за
вается в родовом поместье обман, равнодушие и вознедавно скончавшегося сенаградит за умение любить,
за добро. Каждому
вознатора. Весь дом—от вдовй сенатора, властной са- даст свое.
молюбивой женщины (заСо скандалом покидает
муженнан артистка РСФСР дом сенаторши жена
РоА. Н. Хлебникова)
и до берта Хильда
(артистка
простой дворовой прислуА. П. Серебрякова).
Эта
ги, — с нетерпением ждут равнодушная
вздорная
приезда племянника — на- женщина никому не принеследника пмеинн, Роберта сла счастья. Она способна
лишь
г семьей. По больше всех сеять вокруг себя
и даже
волнуется экономка, нлн, раздор, сплетни,
собственная
дочь
отказывакак все ее зовут, хозяйка ется от нее.
Юстнна. Она даже
объявляет о своем намерении
Мучительно ищет путь к
оставить дом, где прошла сердцу Юстины Роберт. По
вся ее жизнь, и уйтн в за- сути дела, через двадцать
водской поселок. Из перс, лет он заново узнает и
в
«новую»
шептываний прислуги
мы влюбляется
не просто по-преузнаем давнюю «историю Юстнну,
жнему
красивую,
но
сильлюбви» молодой Юстины и ную, благородную, незавиРоберта. Об этой истории в симую женщину, мать его
поместье не принято гово- двадцатилетнего сына. То.
рить ВСЛУХ, не только пото- лько завоевать ее сейчас
му, что {Остина одна выра- непросто...
стила сына Олавн, который
Нужно отдать должное
живет и работает здесь же,
но потому,
что «тайну» актрисе В. М. Яворской,
создать
образ
рождения скрыла от пле- сумевшей
своей
героини
живым,
мянника сенаторша.
убедительным. Чувствуется,
что актриса сама очароваОна написала Роберту, на благородством и редким
что о Юстннс «позаботи- для
женщины чувлись», а экономке объясни- ствомпростой
достола раз н навсегда: «не ты инства собственного
Юстнны.
первая, в нашем ролу мужчины уже имели внебрач.
Спектакль Прокопьевсных детей от прислуги...». кого драмтеатра пробудил
добрые чувства,
Казалось бы, сюжет пье- вон зрителях
как говорится, задевает
сы, точнее ее завязка, банальны. Но
дальнейший за живое, а это значит, раход событий и умение иктс- бота удалась.
ров сыграть драму чувств и
Т. ЛЕОНТЬЕВА.
НОВОСТИ

КУЛЬТУРЫ

Концерт на промысле
Самодеятельные
ар.-, .руководством В. Салтытнеты всегда желанные . бора, Артисты исполни,
гости у работников да- лн песни военных лет и
льцнх
месторождений, современные песни сожителей вахтовый
по- ветских композиторов,
селков. Вот н на днях ' Понравились, зрителям
громкими аплоднемента- народные
песни в исми приветствовали жи' полнённн И. Олифиреителн поселка
КСП-24 I ко; руководителя детснефтегазодобывакхце г о кого фольклорного ануправления
Черногор- самбли,
нефть концертную трупПодобные выезды а р .
иу дворца
культуры тистов
ДК
«Октябрь»
нефтяников «Октябрь»
ц вахтовые поселки стаСИачала перед райо-'- ли традиционными.
чнми выступил
заслу- июле исполнители ветре-В
женный врач I РСФСР
П. Московкин. Он про- тЛтся с рабочими КСПчитал небольшую лек: • 0 , . . & С П - Г Г - и других ме,
• ЦИю о. вреде алкоголизч сторождений.
гт М. 8АРУБЕЖНОВА,
ма, ответил на
вопросы
:
инструктор
пронзвод.
слушателей.
А потом I
ственно -.массового от•ецеНу красного'уголка,
I
дела
дворца
культузаняла Вокальная груп•II
ры «Октябрь».
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Внимание:
конкурс
Профсоюзным комитетом объединения объявлен "сматр-)<онкурс -ив
более полное использование местных возможностей по производству
сельскохозяйстве н н о й
продукции.
Конкурс будет проводиться теперь ежегодно.
Его цель—привлечение
широкого круга работников предприятий и
организаций объеднне..
ння к огородничеству и
садоводству, достижение
наилучших результатов
ведения личного подсобного хозяйства, распро
страненне
передового
опыта.
Руководство
ходом
смотра
. конк у р с а
будет
осуществляться
специальной комиссией,
председателем которой
избран заместитель генерального
директора
объединения
по быту
В. С. Осипов.
Профсоюзным комитетам предприятий рекомендовано создать смот.
ровые комиссии для ор.
гаинзации и подведения
итогов конкурса, взять
под контроль обеспечение огородников-садоводов семенами, саженца,
мн, строительными материалами, организацию
доставки трудящихся I
огородам.садам,
спо
собствовать сохранности
урожая.
В смотре-конкурсе мо
гут
принять
участие
предприятия
объединения, работники
которых занимаются огород
чичеством
и саловолством.
Победителями
будут признаны
кол
лективы, которые доби
лись наибольшего нов.
лечения работников пре
дприятия
в общество
огородников - садоводов,
наилучшего обеспечения
всем необходимым для
выращивания, сбора и
хранения урожая.
Предварительную ни.
формацию о ходе конкурса необходимо представить в центральную
снотровую комиссию не
позднее
I
сентября
1987 года.
Для поощрения коллективов . победителей
смотра - конкурса устанавливаются:
За первое место —
Почетная грамота, де-1
нежная премия в ризмере 1000 рублей, две
легковые
автомашины
маркл «Жигули», две
путевки
ни
ВДНХ
СССР;
За второе
место —
Почетная грамота, денежная премия в размере 700 рублей и путевка на ВДНХ СССР;
За третье место —
Почетная грамота и де.
нежная премия в размере 500 рублей.
Кроме того, для поощрения особо отличившихся
работников,
устанавливается 10 премнй по 50 рублей каждая с вручепием Почет,
ных грамот.
М. РОХЛЕНКО
заместитель председателя профкома объединения
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НОВОСТИ

Клуб
журналистов

В объединении продолжается социалистическое соревнование
за добычу 1 миллиона
600 тысяч тон» I сверхплановой нефти к 70-ле.
тию Великого ( )ктября.
На 15 июля
добыто с начала года
один
миллион 534 тв (сячи тонн нефти сверх плана.
СЕГОДНЯ В1 1ЕРЕДИ:
НГДУ Мегиов нефть.
Ни5КН*вар,товс кое У Б Р о\в 1.
Д Д Н Г 1Л6 4 Н ГДУ Приобьнефть
(началь.
инк цеха Е. Л . Б уйлушкин)
Бригада мастер ра М. Я. Асланяна из Ц Д Н Г
№ 4 НГДУ Прш» бьнефть.
СЕГОДНЯ О Т С Т А Ю Т :
НГДУ Ковомси юдежинскнефть.
НГДУ Ермаке 1В нефть.
Покачс.вское } /1>Р.
ЦДНГ'
2 Ш Г Д У Черногорнефть (начальник цег;а А. А. 1- чоновалов).
Бри/.ада мает ера
Л. М. Смолягнна
из
Ц Д Н ' Г IV" 3 НГ, 0.У Самотлориефть.

14 июля стал знам Еяательном днем для буровой бригады Г. Г. Диярова из УБР Лк 2. Пробурив свыше 140 тысяч метров скважин, коллектнв рапортовал о досрочном вы.
полпенни социалистич еекпх обязательств, взятых • честь
70-летия Великого Ок тября: выполнить план двух лет пятилетки.
На буровой Диярова беПобеда эта достнгн; л.а за
счет слаженности и <' К Т К О . режно относятся к бригадстн в работе, высокой про-» ному хозяйству, своими сиизводственной и тру. к>вой лами выполняют частичный
дисциплины. С начала пода ремонт. Сушилка оборудона счету этого колле т ш а
вана ип каждую вахту отдесвыше 11 тысяч свер хил а.
Здесь придают больновых метров горных г юро, т. ль-но.
Большой вклад в упяе х шое* значение организации
быта
и
отдыха вахт.
бригады внесли вахты : Ау
рилыциков Ф. М. Му 'ллах.
Н. ХОМУТОВ,
истова, Р. Ф. Шайду. Мая а.
нешт. корр.

СОЕДИНЯЕТЕСЬ/

ОРГАН

Воднтеля Анатолия Васильевича Рязанова называют в числе лучших рпбочих уп.
равленпя технологического транспорта № I.
Ударник коммунистического труда постоянно работает с опережением плана пере-

возок. Пунктуальность, точность исполнения заявок отличают работу А. В. Рязанова.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспондента

Как выполняются обязательства

«Овощные» проблемы

Решение вопросов Продовольственной программы
занимает одно нз главных
мест в работе администра.
цни, партийной н профсоюзной организаций, всего коллектива управления Самотлориефть. В социалистических обязательствах НГДУ
записано: «Освоить шесть
гектаров земель под огороды, построить овощехранилище на 100 тонн». Кроме
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА—ДОСРОЧНО
этого в нюне нвшему управлению передан совхоз «БуБолее 500 шсяч метров горных пород пробурено за тусовскнй» Ишимского района, которому нужно оиапервое полугодие коллективом УБР А I.
,
зать разностороннюю шефсСреди л*дер«* в управлении бригада освоения А. В. кую помощь, чтобы
подБурьяна, с честью выполнившая взятые к 70-летию Вели- нять на ноги это крайне откого Октября социалистические обязательств, а закончить сталое хозяйство. По сущевыполнение плана двух 'лет пятилетки. Зака зчнку сдано ству, совхоз нужно заново
отстраивать. Сначала зай"119 скваасин.
мемся там строительством
пекарни, восстаБлизка
к завершению ния. Бригаде Ля пина по- котельной,
новим линию электропереплана дв;/х лет пятилетки
могают четкая организация дач.
Задачи
поставлены
и бурова я брнгада-стоты- работ, внедрение оптима- сложные и требуют,
наряду
сячница мастера В. В. Ля- льных режимов
бурения, с добычей нефтн, незамедлина. 3 'то I коллектив доиспользование
высокоэф- лительного решения.
бился са мой высокой профективных реагентов.
ходки с начала года ср>едн
Н. КОВАЛЕВА,
За прошедшие
полгода
буровых бригад объедмне350 работников НГДУ стали владельцами огородов,
сейчас в НГДУ семь объединений садоводов и огородников — всего 1400 чеНА НОВЫЕ РУБЕЖИ
ловек. Одно из них сущеЛрои*мовнкн НГДУ Мегноннефть добыли один милли- ствует уже три года в управлении по эксплуатации
он тома сверхплановой нефти с лачала 12-й пятилетки,
электрических сетей и элекпервымя среди нефтегазодобывающих управлений объеди- трооборудовании.
Руковонения давившись такого иысекого показателя в работе.
дитель «того подразделения
И. Турышев старается
Особетю весомая
при- •года не менее 800 тысяч С.
сам привлечь к огородничебавка получена с начала
тонн нефти сверх плана.
работников, понынешнего года. Досрочно
1Наиболыиий вклад в вы- ству всех
техникой и материработники НГДУ справиполнение обязательств вно- могает
алами
в
сооружении
лись с годовыми соцобяза• еят бригады
по добыче щехранилища, которое оворетельствами, ликвидировали
• «ефтн и газа мастеров А. Е. шен» открыть к предстояотставание в добыче нефтн
• Галанина, В. И. Сергейчи- щей уборке урожая овоза прошлую пятилетку.
"ка, А. В. Кударенко, В. П. щей этого года.
Недавао
на собрании
•"Назареико, И. Б. МоллачиМного личных огородов
коллектива управления по
' евв, поставившие перед соимеют и работники центра,
Подведению итогов выполбой цель справиться с зального
товарного
парка
нения коллективного догоданиями двух лет пятилетК» 1. Начальник цеха подвора за полугодие приняты
' ки к юбилею Октября.
повышенные соцобязательЛ. БАТАШОВА, готовки н перекачки нефти
ства — добыть к концу
нешт. корр. М. И. Марков тоже стре-

мится, чтобы рабочие были
обеспечены овощами, полученными с собственных грядок. Однако работники этого цеУа всерьез обеспокоены, сумеют лн они закрепить за собой земельные
участки или нх завтра отберут под
строительство
какого-нибудь производственного объекта. Очень
сложно оказалось работникам цеха сохранить свои
огороды. Ранее им в гор.
исполкоме официально разрешили пользоваться пустующей землей вокруг цеха,
а теперь для этого нужно
оформить много документов,
на получение которых приходится затрачивать время
и нервы. Оформление зе.
мсльных участков превра.
тилось в проблему, которая
является препятствием в
развитии огородничества, и
не только в этом цехе. Пустующие участки земли разрешено занимать под ого.
роды, но потом возникают
внутриведомственные барьеры. Помочь избежать конфликтных ситуаций, думается, могут работники управ,
ления капстроительства объ.
единения. Как
заказчики
строительства промысловых
объектов они должны разъяснить, какие участки земель можно использовать
под огороды. А пока этого
не будет, количество огородников не возрастет, Кстати, проблема
оформления
земельных участков остро
стонт и в других НГДУ,
На последней профсоюзной конференции управления по проверке выполнения коллективного договора за первое полугодие
вновь рассматривались вопросы Продовольственной
программы. Работники подразделений высказали упрек руководству и профкому в том, что срывается

график доставки людей на
огороды, не строятся дороги, нет пробуренных водяных колодцев для полива растений, не оказывается помощь в строительстве
дачных домиков. Профсоюзный комитет вместе с
руководством НГДУ взяли
эти вопросы пол контроль.
На одном нз заседаний
профкома строго спросили
с работников УТТ НГДУ за
то, что запаздывали с доставкой органических удобрений.
Для улучшения обеспечения владельцев участков
всем необходимым управление окажет нм некоторые
платные услугн. Есть предложение продать огородникам трубы для водопровода, стройматериалы.
Будем выделять за определенную плату
технику для
подвоза стройматериалов. В
то же время некоторые работники управления сами
не слишком стремятся приобрести дачные
участки,
ждут, что им выделят все
готовое. Не спешат, например, обзавестись огородами
работники цеха добычи нефтн и газа № 3, хотя им
выделены участки. Руководитель цеха А. В. Шевелев и председатель цехкома С. П, Васин не обеспокоены тем, чтобы их коллектив обеспечивал
себя
овощами сам.
Немало еще придется поработать партийной и профсоюзной организациям управления над преодолением иждивенческих настроений некоторых нефтяников,
чтобы решение Продовольственной программы стало
по-настоящему жизненной
потребностью каждого.
Н. ВАПГЕЛЬ,
председатель профкома
НГДУ Самотлориефть.

Недавно
состоялось
очередное
заседание
первичных организаций
Союза журналистов г.г.
Нижневартовска, Радужного, Лангепаса.
На заседании принято
решение о создании зонального клуба журналистов. Основной задачей клуба является широкое распространение
передового опыта,
на.
копленного в области
журналистики, организация совместной учебы
корреспондентов газет.
Председателем зонального клуба избран соб.
ственный корреспондент
Тюменского телевидения
по
Нижневартовскому
району Л. В. Соловьев.
В совет клуба
вошли
Б. Н. Сырпин, редактор
газеты «Новости Радужного»; В. И.
Чижов,
редактор газеты «Звезда Лангепаса»;
В. К.
Белобородое, редактор
газеты «Ленинское знамя»; Э. В. Осокнна,
корреспондент
газеты
«Нефтяник»; Г. И. Петренко, собственный корреспондент
окружного
радно; Ю. С. Филатов,
фотокорреспондент газеты «Ленинское знамя»
К. САМАРСКИЙ.

В гостях
у Нептуна
В теплое солнечное утро у озера на базе отдыха «Радуга» встречали
день Нептуна.
Нептун
Иванович со своей свитой:
русалочками, красавицей
дочерью возвестили
о
начале праздника. Танцы, игры, состязания на
воде, все это прн участии сказочных разбойников устраивал для отды.
хающих подводный царь.
Участником театрализованного представления
стал молодежный театр
«Импульс». Актеры евмн
делали костюмы, декорации, подбирали музыку.
Постарался весь
коллектнв. Но особую выдумку, анергию проявили Сергей Ткаченко, Лена Пронина, Сергей Гурьев, Алексей Зимня.
О. КУЗЬМЕНКО,
нешт. корр.

«Спешите,
спешите...»
«Спешите, спешите...!»
— так зазывали скоморохи отдыхающих на
базе УТТ № 2 нз празд.
инк русской
березки.
Программу праздничного отдыха
тщательно
продумал и подготовил
отдел
«Досуга»
ДК
«Октябрь».
Большая
танцевальио - развлекательная программа —
аттракционы, игры, шутки — собрала множество зрителей,
которые
стали Я участниками
представления.
С. ВЕДАЛВВА.
нешт. корр.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

народный
Оценку
дает
коллектив

АКТИВНАЯ

конт

Выпуск

ПОЗИЦИЯ

В объединении прошли
отчетные собрания групп и •
постов народного контроля
перед
избиравшими их
коллективами. Комитет народного контроля объединении прАлл работу по
подготовке
и проведению
собраний. В группы направили рекомендации, привели индивидуальные собеседования и семинары с |
председателями головных
групп. Активисты комитета
оказывали
практическую
помощь дозорным в подготовке и проведении собраний.
В основном отчетная кампания показала, что собрания и конференции коллективов проходят организованно.
По - деловому
остро ставятся проблемные
вопросы, указывается на
недостатки в работе групп
народного контроля, намечаются конкретные пути
улучшения их деятельности.
Заметно активизировали
свою работу
контролеры
Нижневартовского управления буровых
работ № I,
Новомолодежиого УБР, управления технологического
транспорта Л» 4 (председатели т. т. Герасименко,
лезняков, Андреев), строительно - монтажного траста № I (председатель 1 т.
Активная позиция начальника отдела обустройства
Палагин). Деловой разгоместорождений коммуниста Юрия Васильевича Филипвор состоялся на отчетном
пова хорошо известна в НГДУ Самотлорнефть. При
собрании иа Нижневартовего непосредственном участии вводятся объекты, котоской базе производственкорые способствуют дополнительной добыче сырья. В
технического обслуживания
контакте с буровиками УБР Х» 2 обеспечена четкая
и комплектации оборудовасдача нефтяных стволов в хорошей состоянии.
нием № 3 (председатель т.
Ю. В. Филиппов также активный член головной групШаталин). Здесь были выпы народного контроля.
сказаны конкретные предложения по дальнейшей напНа снимке: Ю. В.,Филиппов с заместителем начальравленности
в
работе
ника отдела О. Г. Галкиной.
группУ, указано на недосФото Н. Гынгазова.
татки в работе народных
контролеров.
Вместе с тем в подготовке и проведении отчетной
кампании имеются недрстатки V упущения.'.Налицо
случаи плохой организации
и переносов отчетных собМАЕ-ИЮНЕ этого го- обслуживания и комплектараний (НГДУ Нижневарции оборудованием № 2
да комитет, группы и
товскнефть,
Мегионнефкь,
директора
посты народного контроля (заместитель
Новомолодежинскнефть, Ер- совместно
с К О М И С С И Я М И т. Плотников) часть обсад.
маковнефть, Нижневартовс- Мнннефтенрома,
н
Главтю. ных, нефтспроподных
кая база по прокату и ременьнефтегаэа провели пов- насосно . компрессорных
I монту
электропогружмЫх торную массовую проверку труб, буровые рукава, элеустановок, трест
Нижнехранения, учета и исполь- менты протнвовыбросового
вартовскнефтедорстрой р е- зования нефтепромыслового оборудования, станкн-качал.
монт, управление по внут- оборудования
и других ки, хлористый кальций храрниромыс.ювому
сбору, материалов на предприяти- нятся с нарушением правил
компримнрованию и исполь- ях нашего объединения. Она складирования. В резульзовании газа). Это говорит показала, что предприятия- тате семь бурильных труб
о несерьезном подходе са- ми проделана работа по оказались погнуты.
мих председателей голов- улучшению учета, хранения
На базе производственноных групп, администрации и использования материаль. го обслуживания Мегнон.
предприятий, слабом конт- но . технических ресурсои. ского управления буровых
Разработаны н осуществля- работ (заместитель т. Дироле со стороны партийных
ются мероприятия по зачи- басв) хранение части оборганизаций.
стке кустов, графики веде- садных труб производится
Все это значительно ния работ.
без предохранительных ко.
ухудшило качество подгоОднако в ходе массовой леи и колпаков, вместо детовки и проведения собраревянных прокладок
на
ний, затянуло сроки их про- проверки выявлевы недо- стеллажах
применяются
статки в использовании маведения.
стальные трубы. В местах
териально.
технических
ре.
Затянулись и выборы сурсов.
складирования металлолопредседателей
головных
' Например, на Мало-Чер. ма обнаружены пригодные к
групп в некоторых предприменению трубы. На терприятиях взамен выбывших ногорском. Тюменском ме- ритории базы разбросаны
в НГДУ
(аппарат'Ьбъединеиия, трест сторождениях
трубы
и металлическая
Нижневартоккиефте д о р- Черногорнефть (заместитель проволока. Узлы от списанстройремонт, школа буро- начальника т . Зайдуллин) ных буровых
установок,
на
кустах
были
разбросавых кадров, Нижневартовсны насосно-компрессмрные пригодные к дальнейшему
кая первая база производиспользованию,
хранятся
и
обсадные
трубы,
штанги,
ственно - технического обсстанки-качалки. На кустах неудовлетворительно.
луживания и комплектации
№ 1 н № 7 Мало-Черногор-'
В управлении
буровых
оборудованием).
ского месторождения бро- работ № 1 контроль за исКомитет взял под осо- шены буровые станки Бе- пользованием графиков забый контроль головные лорусского и Светлогорско- чистки кустов осуществлягруппы, допустившие не- го управлений буровых ра- ется неудовлетворительно,
брежность и недобросовест- бот объединения Белорусь- допускается искажение ип, ность при проведении от- нефть, уже частично раззрмации об их ' зачистке.
четной кампании. Решено укомплектованные. На кусна основании критических те № 2 этого месторождеапример, 30 июня нз 13
замечаний,
высказанных ния комиссия обнаружила
кустов, требующих зачисттрудящимися на собраниях шесть комплектов, насосов ки по сведению руководсти конференциях, разрабо- элсктропогружных ' устано- ва, остались незачнщеиныкустов мн два куста. При провертать мероприятия по улуч- вок. Территория
шению деятельности дозор- сильно замазучена.
ке четырех кустов, провеНЬ Мегионской базе про- денной в этот же день, ус>
Е. ПАВЛОВА.
изводственно . технического тановлено, что все они не
были приведены в порядок.

Так называют служебный
, автомобиль ГАЗ-24 (государственный номер 25.59) в
Покачевском
'управлении
буровых работ не случайно.
Поистине золотым стал он
для предприятия н настоящим «кормильцем» для некоторых его работников.
А судьба его такова. В
начале прошлого года (тогда Покачевское УБР вместе со своими подразделениями входило в состав объ.
единения Татнефть) слу.
жебная «Волга», обслужн.вацшая здчарьцикр УБР.
т. Антонова, забарахлила.
Решили отправить ее на
капитальный ремонт. Удалось «выбить» наряд только
лишь на Чебоксарский ав-

•азах разваливаться: то
одно откажет, то второе. И
наконец совсем заглохла.
Как могло случиться, что
человек, ответственный за
приемку автомобиля, принял из капремонта развалюху? Стоило лн тогда
тратить
государственные
средства на его .содержание
и на так называемый ремонт автомобиля?
—Проглядел, — объясняют теперь
ответственные
руководители нз управления буровых работ. — Всетаки водитель — не слесарь. Тонкостей ие знает..
Короче говоря, некомпетентным оказался в ремонтном
деле. Да и уволился он из
управления вскоре..
томобильный завод.
ПосоВозникает и другой вопкрушались специалисты . рос: почему заводу не бытранспортники, что ие уда- ла предъявлена рекламация?
лось добиться направления И на это у руководства нав другой город; наслышаны ходится объяснение — опбыли о плохом качестве ре. равдание: началась переда,
монтных работ чебоксар- ча предприятия из Татнефских автомобилистов. Да ти в Нижневартовскнефтедедать нечего. Машину на
газ, были задачи и поважплатформу и — • • Ч е б о к с а ней.
ры. Вместе с ней
на приКому,
пили и водителя т. Крав- то Дальше—больше.
из вахтовиков удалось,
ченко.
В командировку используя
свои «каналы»,
сроком на месяц — для
о новом реПриемки автомобиля
из догопоритьси
монте машины
в Запоремонта. рожье. На джентльменских
—Раз в неделю звонили в началах, без какого-либо
Чебоксары, разговаривали с наряда. И вот с письменноКравченко, — рассказыва- го разрешения начальника
ет главный инженер быв. Покачевского УБР т. Антошего специализированного нова начальник СУМР т.
управления механизирован- Антоненко направляет ГАЗных работ
Покачевского 24 в Запорожье, на автоУБР (теперь УТТ № 3) ремонтный завод. Для его
транспортировки выделили
т.
Бывшей.—Интересоваавтомобиль КамАЗ. «Соп.
лись, как идут дела...
служебную
Оказывалось, что все в ровождали»
«Волгу» специально запорядке. V ремонт - Идет
полным ходом. И наконец крепленный за ней и команв Запорожье
обновленная «Врлга» выру- дированный
лила из заводских ворот. ее новый водитель т. Куз.
Но едва Добравшись - до ненов и водитель КамАЗа
т. Хижняк.
Нижневартовска, стала на

ноябТЯГ-ПроНШПТГ года
по" апрель 1987 года была
машина и Запорожье. Столько же длилась служеб.
ная командировка т. Кузнецова. Руководителям оказа.
лось достаточно объяснения
1Н п
т. Хижнякц , о том,
ЗМ,
^
что его маОМна сломалос;Было ли это на самом деД
так или просто
климат"
1ат л
-тех мест -располагал
к
лередышкв в работе
за
государственный Счет? Тс.
перь можно, лишь Плечами
пожать. — никто из ответственных лиц этнМ вопросом не зад'айгался.'
Таким образо^, работы по
ремонту служебного автомобиля,
командирование
грузового автоМОбНля для
его транспортироазд дли.
тельное
содержание в
командировкееояителя
ГАЗ-24 дают полное основание
квалифицировать
действия должностных лиц
Покачевского
УБР и
СУМР как «злшНсствй в
расходовании
денежных
средств и нарушение государственной
дисциплины.
За это комитет народного
контроля объединения р е - ,
шил объявить выговор наш ..'
чальнику Покачевского УБР».»/
т. Антонову и начальнику
управления технологического транспорта Кг 3 т. Анто.
ненко. За проявленную
бесконтрольность при при.
емке служебного автомобиля из капитального ремонта,
непринятие
должностных
санкций к заводу за низкое
качество его ремонта главному инженеру УТТ № 3
т. Бывшеву объявлен выговор.
1
Е. ВЯЗОВСКАЯ, (
заместитель председателя
комитета народного
контроля объединения.

НЕРАДИВЫХ—К ОТВЕТУ

В

Й

Не организована работа товском УБР № I (главный тюменьнефтегазу начальник
по зачистке дорог иа Оре. инженер т. Александров) НГДУ Самотлорнефть т.
хово-Ермаковском
место- обсадные трубы, выбрако- Келоглу привлечен, к стророждении (НГДУ Ерма- ванные в процессе подго- той ответственности.
ковнефть — начальник т. товки к спуску эксплуата.
Отмечено, что за допуДемченко). Вдоль проез. цнонных колонн, нс акти- щенную бесхозяйственность
жей части валяются обсад. руются, не определяются в хранении и использовании
ные. бурильные, нефтепро- причины допущенного бра- материальных ресурсу»: а»,
водиые трубы как одиноч- ка.
мсститель начальника НГДУ
ные, так и пачки. Сбор и
Нормативно - нсследова. Черногорнефть т. Зайдулвывоз их не организован.
тсльская станция (НИС) лин заслуживает строгого
Но учктывая
Руководством НГДУ Са. объединения (начальник т. взыскания.
, недостаточно непродолжительное время
моглорнефгь
(начальник Садреев)
т. Келоглу) нс было приня. проводит работу по сниже- его работы в атой должно,
то своевременных мер но нию норм расхода на еди- сти, решено ограничиться
зпчистке кустов. На момент ницу продукции, нс анали- обсуждением на комитете.
проверки на кустах № 94, зирует фактическое вынол.
Директор норматнаио-нс-.
96 были разбросаны насос- нение заданий по снижению следовательской* стаикии т; Д^
норм расхода важнейших Салреев предупрежден о
но . компрессорные и нефтепроводные трубы. По материалов, не принимает том, что если с его стороны
мер по устранению причин не будет принято кйнкретсостоянию на 3 июля здесь
отклонений ных мер, направленных на
из 260 кустов полностью значительных
наведен порядок на 207 разработанных норм расхо- улучшение работы, разракустах. Разработанный гра- да от фактических.
ботку обоснованных норм
фик зачистки кустов неод.
ЗА СЕРЬЕЗНЫЕ недо- расхода
материалов н
нократно срывался.
статки в работе по руко- контроль за их соблюдениНа кусте М» 230 управ- водству подчиненных служб, ем, то- он будет привлечен
ления буровых работ № 2 низкую требовательность к к дисциплинарной ответст(заместитель
начальника ним в вопросах обеспече- венности.
т. Головин) Орехово-Ерма- ния сохранности оборудоваПрлияты к сведению зания и других материальных явления тт. Плотникова,
ковского
месторождения
около десяти тонн обсадных ресурсов, допущенную бсс- Днбаева, Александрова. ГохозяйсТйеннйсгь
комитет
груб хранится без проклаловина, Демченко, Келоглу,
док на земле, резьбы заби. народного контроля принял что выявленные проверкой
решение главному инжене- недостатки но хранению и
ты песком.
ТАКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ру УБР № I т. Александ- использованию материальсложилось потому, что рову и заместителю на- ных ресурсов в,-основном
руководителями предприя- чальника УБР № 2 т, Голо- устранены, лнца, виновные
тий не были приняты энер- вину объявить выговор. в допущенной бесхозяйстгичные меры
наведению Начальника НГДУ Ерма- венности, привлечены к от.
должного порядка в учете, ковнефть т. Демченко, за- ветственности, работ*'- по
местителей
начальников наведению порядка на захранении и рациональном
использовании материалов Мегнонского УБР и Меги- крепленных участках заи оборудования, и в первую онской Б ГГГО и КО ДГ» 2 канчивается.
очередь стальных труб. К Т. т. Днбаева и Плотникова
Комитет принял решение
лицам, виновным в допу- предупредить и ограничить- провести повторную прощенных фактах бесхозяйст- ся обсуждением н« засс. верку | в августе—сентябре
дании
комитета.
•
венности, не приняты стро.
этого года.
-:
жайшие меры ответственно,
Комитет принял к свеВ. ШУМАКОВ,"
сти за причиненный ущерб. дению, что по результатам
председатель комнмпа
Например, в Нижневар- проверки приказом по Главнародного контроля
\
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ОПЕРАЦИЯ «БАЛОК».

НА

ЗАДВОРКАХ

В о в р е м е н н ы х ж и л ы х п о с е л к а х многие п р о б л е м ы п р и н и м а ю т
половинчатое решение
О МАЕ ЭТОГО ГОДА п
Правда, не везде. Напри-- судить по такому факту:
и
нашей газете был опу. мер . на набережной Оби
на субботник, организованбликован рейдовый матери, (шефы — Нижневартовское ный шефами на Самотлорал под заголовком «Как в управление буровых работ ной улице, от 667 семей
поле обсевки». В нем мы ™ 2), на улицах поселков
вышла лишь одна жительсообщали о неудовлетвори- по-прежнему можно увн. льннца поселка.
тельном состоянии времен- деть груды бытового и
Вместе с тем немало нс.
ных , жилых застроек — строительного мусора.
достатков в работе шефов
балков,. закрепленных
ре.
А как обстоит дело а и жилишно - эксплуатацишеннем горисполкома
н многочисленных переулках онного участка. Места для
приказом объединения неи на задворках? И здесь
мусора не оборудовафтяннков за предприятиями, завалов мусора стало ме- сбора
ны контейнерами, нс везде
р результате проведенного ньше, а у многих балков на
стоянке
мусоровозной
рейда мы пришли' к выво- мы увидели свежий песок.
машины увидишь бетонную
ду, . что плохое санитарное
— Вместе с работниками плиту. Как сообщили в
состояние поселков — резу- милиции
мы провели рейды, редакцию нз ЖКК № 2,
льтат бездеятельности шеф. —продолжает
С. Бедных — изготовление контейнеров
сТВуюЩих
предприятий, Раздали нарушителям
(а их требуется 120) намеобязанных организовывать тоты' предупреждения. чисТе, чено в течение третьего
субботники по очисткетер- кто не навел порядок, быквартала
предприятиями
риторий поселков, выделять ли оштрафованы.
объединения. Поки же не
технику. Другая причинаКак ^сообщили нам нз хватает н мусоровозных
нерадивость жителей балков, жнлищно
- коммунальной машин для четкого соблюне проявляющих заботу о
дения графика вывоза бы№ 2, работниками
чистоте вокруг своих жи- конторы
№ 8 совместно с ра- товых отходов. Началось
лищ и занявших иждивен- ЖЭУ
летних отпусков, и
ботниками
отделов
внутрен.
ческую позицию, слабая них дел было вручено 120 время
вместо шести, как обычно,
координирующая
работа
жителям теперь выходит лишь три
шефов, жильцов и жилищ, предупреждений
на 98 из них сос- машины. Руководителей же
но . эксплуатационного поселков, протоколы
и пере- Нижневартовского управло.
участка К» 8 производствен- тавлены
ния технологического транданы
в
административную
ного управления по ремон- комиссию
.V» 1, как видно, тагорисполкома,
ту и эксплуатации объектов предъявлены штрафы. Эта спорта
кое положение мало тревогородского хозяйства.
работа дало положительные жит.
чище стало и
ТО И ГОВОРИТЬ, за
В статье мы также гово- результаты:
проулках. Но, если, к
порядок взялись. Друрили и о том, что работу впримеру,
Самотлорной,
жно начали. Но сумеют ли
по созданию
нормальных (шефы —наНижневартовское
условий для проживания управление технологическо- его постоянно поддержи,
вать?
людей временных застроек го транспорта К» 2) очисти,
Пока что начатое скорее
пора поднять на качествен- лн все улицы, то на Карьпохоже на разовую кампано Новую ступень: должна
ерной
(шефы—УТТ
№
4)
до
быть организована доставка задворков руки нс дошли. нию, чем на планомерную,
до конца продуманную раводы в нужном жильцам Здесь свалка простирается
боту. Не достаточно сше
количестве в в удобное для вдоль теплотрассы, что на
них время, нужно, чтобы краю улицы. Забрели в необходимых для обеспечелюди бесперебойно и без один из дворов третьего ния чистоты в поселках
мер, бездействуют поселкоопозданий получали коррес- квадрата (балки МСЛ 2—5)
вые советы, не привлечена
понденцию н имели
возобнаружили большую ку- общественность
к этой раможность пользоваться те- и
чу
бытового
мусора.
Здесь
лефонной связью. Говори- не только залежалые отхо- боте, не организованы сали о том, что вместо му- ды, но н только что выбро- нитарные посты.
сорных куч, у. которых иг- шенные.
Половинчатость в решерают ребятишки, в поселнии проблем, неумение до.
ках должны появиться спе— Показуху устроили! — вести начатое до конца
циально
оборудованные возмущались жительницы
ощущаются
во многом.
площадки для детских игр, балков работой шефов. — Взять к примеру завоз во.
о том, что взрослым нужны Проверки боялись — вот ды в поселки. Теперь жалоб
такие удобства как мага- и очистили центральную па нерегулярную доставку
зины, где можно приобрес- улицу. А к нам никто Не ее нет. Воды, говорят, хоть
ти товары первой необходи- пришел и не убрал!
отбавляй — случается, по
мости. аптечные киоски...
Осмотрев дворнк, мы по- два раза в день завозят
—Если прежде по нескоВо время подготовки ма- пытались возразить хозяй- льку
дней караулить водотерритория,
териала к печати в партко- кам балков:
возку
приходилось, то те-"
мол.
застроена
балками,
ме объединения состоялось
перь, если задержишься до.
совещание, на котором был техника во двор, к свалке, ма,
обязательно
поймаешь,
нс
сможет
подойти.
И
вырассмотрен вопрос о работе
ход есть
только один: —рассказывает один из жишефствующих организаций
по выполнению
приказа взять лопаты в руки и са. телей балочного поселка...
№ 410.
Партком обязал мим разгрести кучу. КонеА зачем караулить? Мошефов в течение
месяца чно. придется обратиться в жно опустить в специальрешить вопросы по достав- ЖЭУ или к шефам за маный почтовый ящик заявку,
ке воды, почты, уборке му- шиной, чтобы вывезти му. в которой указать, когда
сор. А тесный дворик стал нужно подвезти воду. Но
сори н отсыпке дорог!,
бы чистым и уютным. В ящики с надписью «Заявки
На наши критические за- конце
концов это нужно на воду» пустуют, Кто.то
мечания получены ответы жильцам.
Но в ответ мы опасается: а вдруг не подлишь из четырех предприслышали упорное: куча го- везут? А кто-то пустил
ятий. другие руководители
дами
накапливалась,
еще слух, что за выполнение
предпочли молчание.
Ре- прежними жильцами, расзаявки платить придется...
дакции решила проверить, чищать
нс будем, пусть это
изменилось ли положение делают шефы.
Со в<ух сторон хороша
после'' выступления газеты.
система предварительного
Как выполняется решение
Те, с кем
приходилось заказа:
жильцам
удобна,
совещания в парткоме, тем беседовать во время нашедает возболее, что назначенный-для • го рейда, говорили о суб. транспортникам
использовать техисправления недочетов срок ботинках, проведенных ше- можность
рационально,
а моуже давно истек. И вот мы фами в начале лета. И нику быть,
и высвободить
снова в балочных поселках. всем собеседникам мы зада- жет
часть
машин.
Новерное,
раПЕРВОЕ, ЧТО БРОСА- вали один и тот же вопрос: ботники ЖЭУ, транспорт,
Ч ЕТСЯ в глаза — чи- участвовали ли они лично в ники, шефы ие сумели объэтих
субботниках?
Во
всех
ще. уютнее и просторнее
яснить людям ее преимустало в поселках. За два •случаях получили ответы
щества. Вот и получается
прошедших месяца на Са- отрицательные. А на вопрос —воду возят регулярно, а
мотлорной,
Карьерной, «Почему не участвовали?», жильцы
запасаются ею
Тампонажной улицах, в по- — кто пожимал плечами, впрок, на всякий случай.
селке ВМК появились дет- кто смущенно, а кто и выНе л^чше и в других
ские площадки.
Исчезли зывающе улыбался: нс нанаколоры мусора на улицах и ша, мол, это забота, пусть делах. Установили,
нец, повгюду (кроме посел.
берегах оврагов, а места квартиры дают.
почтовые
Решить жилищную проб- ка УТТ № 4)
бывших свалок засыпаны
лему в нашем городе не ящики, а почты нет как не
песком.
—Работники нашего жи- просто. И газета уже рас- было. Организовали выезд,
лищно • эксплуатационного сказывала, какие меры пред- ные автолавки в поселки,
участка вместе с шефами принимаются для того, что- но бывают они здесь
провели большую работу по бы очистить город от бал- от случая к случаю, бессанитарной очистке посел- ков. Но пока они сущест- системно. Затянули с, оргаков,
рассказывает мас- вуют, нужно создать нор- низацией аптечных киосков,
тер ЖЭУ М 8 С . Бедных, мальные условия ддя жиз- пунктов бытовых услуг.
Дел впереди немало. И
— нам была выделена тех. ни в них. И в этом важном
ника, шефы организовали Деле ие последнюю роль важно довести нх до чонсубботники Отремонтирова- должна сыграть сознательны дороги центральных ность жильцов. Об уровне
РЕЙДОВАЯ БРИГАДА
этой сознательности можно
улиц поселков.
«НЕФТЯНИКА».

Ч

II и к»

• Молодая гвардия
1'

I

«: •«?,<;.;
«Т Мч. V'*. -1

Технолог четвертого цеха добычи нефти Любовь Гребенкипа одна из актив
пых комсомольцев в НГДУ Белозернефть. Молодой специалист уверенно ойладеваст тонкостями профессии, искус,
ством руководить людьми Старается

ДВИЖЕНИЕ

быть полезной и в общественной жпз.
ни. Люба член комитета комсомола управления н возглавляет культурно.мае.
совый сектор.
Фото II. Гынгазова.

НОВАТОРОВ

РЕМОНТ

НА

БУРОВОЙ

Активно трудились в первом полугодии рационализаторы второго Нижневартовске,
го управления буровых работ. Из сорока поданных ими предложений тридцать новшеств уже внедрено п производство. Это дало возможность за счет повышения производительности труда, совершенствования технологических процессов сэкономить 45
тысяч рублей.
В копилке новаторов управления есть и
Слесарь прокатно.ремонтного цеха бутакие предложения, экономический эффект рового оборудования Г. II. Катаев предлокоторых трудно определить в рублях. Но жил делать клапаны для. крапов ПКР раз.
польза'их не вызывает сомнений. Вот при- борными и производить ремонт прямо на
мер. Долгое время считалось, что педаль, буровой. Дли этого достаточно
вскрыть
ные краны ПКР, расположенные на ротО. крышку крап I ПКР. вынуть клапан и смере буровых установок и вышедшие из нить резину. Кран опять'пойдет в работу.
строя, невозможно отремонтировать
тут Выигрыш при этом большой: возрастает
же, непосредственно на буропой. Нх нуж- оперативность обслуживания оборудовано везти в город, на базу производствен- ния, меньше времени теряет буровая
ного обслуживания. Но и в этом случае бригада на исправление поломки н непрои
при отсутствии на ремонтном участке не. изводительные простои, сокращаются
обходимых запасных частей восстановить транспортные расходы.
3. ЩЕРБАКОВА,
краны считалось невозможным
инженер по научной информации.

ПОИСК

БЕРЕЖЛИВЫХ

Лучшей творческой комплексной бригадой Нижневартовской центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту буропого оборудования по итогам второго квартала признана группа рационализаторов в составе слесарей Д. Д.
Гилязова, Ю. И. Бачурина и инженера-технолога О. А. Лощенпва.
Экономический эффект от внедрения по 39 уже используется в цехах и на участданного сю рационализаторского предло- ках базы. Они направлены на усовершенжения «Изменение конструкции
кольца
ствование конструкций и технологии, экоотбойного» составил 2,5 тысячи рублей. номию материалов и электроэнергии. НапПрежде существовавшая конструкция име- ример, применение предложения планнльла недостатки, заключавшиеся в высокой щика#В. Н. Бурлаченко позволяет сберечь
трудоемкости изготовления стального
в год 500 килограммов ферросплава. Суть
льна. Новаторы разработали специальную его предложения в том, что взамен допресс-форму, а сталь предложили заменить рогостоящего ферросплава для выплавки
резиной. Новшество позволило больше чем стали и чугуна теперь используются перенаполовину снизить трудоемкость изготов- горевшие сопротивлении (спирали), кото,
ления кольца.
рые прежде шли в отходы производства.
Из 57 поданных рационализаторами пре.
М. СУТЧЕВА,
дприятия в первом полугодии предложений
инженер по рационализации.

РАЦИОНАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ

Рационализаторы Нижневартовского управления буровых работ Л} 1 в первом полугодии подали 45 предложений. Они направлены на улучшение условий труда, безопасность проведения работ, повышение качества строительства скважнн, экономное
расходование материально-технических ресурсоа.
Творческая группа базы производствен- технологического отдела В. С. Повх, разного обслуживания и состапе В. А. Усть- работано предложение по усовершенствоянцева. Г. Т. Макеева, В. А. ШилеНко, ванию профиля
наклонно-направленных
В. Г. Пешкова представила, три предложе. скважин. Для уменьшения интенсивности
пня с общим экономическим эффектом 0,7 набора угла предложено увеличить минитысячи рублей. Одно из интересных пред- мальную. глубину забурипанни наклонного
ложений группы—«Электросварочная уста, ствола, до 60 метров. Такое изменение Проновка постоянного тока». Внедрение уста- филя наклонно.направленных скважин поновки позволяет производить •сварочные зволяет в среднем уменьшить глубину спу.
работы двумя.сварочными постами от вы- ска кондуктора на один метр и соответстшедших из строя трансформаторов ТГ-500, венно сократить зитраты на бурение под
тем самым отказаться от остродефицитных
кондуктор.
электродов переменного тока. ,
.
В. ЛУКЬЯНОВА,
Творческой группой, в Которую1 в'АЬдйт
инженер по научной информации.
главный технолог управления В. А. Шачбаров, слесарь по ремонту оборудовании
А. Д. Гннденко, заместитель начальника
Редактор А. В. ЯСТРЕБОВ,

•С 20 ПО 28 ИЮЛЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 июля
Москва
I программа
Профилактика. 18.15 Се.
г одни в мире. 18.30 Ускорение 19.05
Все пьесы
М.
Горького.
«Враги».
Фильм.спекгакль. В перерыве — 20.30 Время. 22.10
Сегодня в мире. 22.25 Кинопанорама. 23.10 Футболь,
ное обозрение. ""
II программа
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05
Концерт
дважды
Краснознаменного Академического ансамбли
Совет,
ской
Армнн
им. А. В.
Александрова. 19.05 Тюменский меридиан. 19.20 На.
учно-попул. фильм. 19.30
Спокойной ночн, малышн.
19.45 Трезвость — норма
жизни. 20.15 «И каждое
воскресенье...». Док. фильм
Москва
20.30 Время. 21.05 Экран
зарубежного фильма «Героическая пастораль». Худ.
фильм. (Польша).
22.15
Конный спорт. Всесоюзные
соревнования. 23.00 Новости. По окончании — Тюмснский меридиан.
ВТОРНИК, 21 июля
Москва
I программа
7.00 «90 минут». Утренняя информационно-музыкальная программа.
8.30
«Героическая .пастораль».
Худ. фнльм (Польша). 9.40
Живая природа. 10.40 и
15.30 Новости. 15.45 «Союз
науки и труда». Док. филь.
мы. 16.15 Знаешь
ли ты
закон? 17.00 Фнльм.балет.
17.30 Наш сад. 18.00 Если
хочешь быть здоров. 18.15
Сегодня
в мире . 18.30
«Умение возвести дом». Передача 1-я. 18.50 Мультфильмы.
19.10
«Зелена
Гура-87» Концерт дружбы
(ПНР). 20.30 Время. 21.05
«Унгенская керамика». Док.
телефильм.? 21Л20 «Ближний Восток: время испытаний». Ведущий — политн.
ческой
обозреватель
Ф.
Сейфуль.Мулюков.
(Прямая передача). 22,35
Концерт. 23.00 Сегодня в
мире. 23.15 «Как мы отдыхаем».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Премьера
док.
фильма «Воздай
земле».
9.10 Концерт
камерного
оркестра Узбекского ТВ и
РВ. 9.40 Будильник. 10.10
Русская речь. 10.40 Французский язык. Первый год
обучения. 11.10 Фнльм —
детям. «Карино» (Польша).
1-я серия. 12.20 Всемирные
летние студенческие игры.
14.20 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45 Научно-попул. фильм.
18.10 Наша школьная страна. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Что
посеял
Воскаиов. Телефильм. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
(М.). 19.45 Школа сельского экономиста.
20.15
«Советская
Белоруссия».
Док. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Играет лауреат Международного
конкурса К. Родни (внолончель). 21.30 Футбол. То.
варищеская встреча. Олим.
пийская сборная С С С Р Сборная Польши. 22.15
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
СРЕДА, 22 июля
Москва
I программа
7.00 «90 минут».
8.30
Впервые на экране ЦТ ху.
дожественный
фильм
«Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 1 и 2 серии.

10.50 «И я запел
раско.
ванно, открыто...» Поэзия
П. Тычины 11.25 Научнопопул. фильм 11.45 и 15.30
Новости 15.45 Премьера
док. фильма «Созвездие».
10.05 Телеэкскурсия в му.
зей «Кабинет и квартира
В. И. Ленина в Кремле».
17 00
К национальному
празднику Польши. Прог.
рамма телевидения ПНР.
18.00 Еслн хочешь быть
здоров. 18.15 Сегодня в
мнре. 18.30 «Умение возве.
сти дом». Передача
2-я.
18.50 Мультфильмы. 19.20
Впервые на экране
ЦТ
худ. фильм
«Жизнь и
смерть Фердинанда Люса».
1 и 2 серии. В перерыве—
20.30 Время. 22.15 Сегод.
ня в мире. 22.30 Мир и
молодежь 23.05 Музей на
Делегатской.
«Искусство
Палеха».
II программа
8.00 Утренняя гимнасти.
ка. 8.20 Док. фильмы. 9.00
«Украинский сувенир». 9.20
Немецкий
язык.
2 год
обучения. 9.50
Дети нз
Поиятово.. 10.30 Шахмат,
ная школа. 11.00 Мульт.
фильмы по мотивам сказок
Д. Биссета; «Девочка плюс
дракон», «Малиновое варенье». 11.20 Концерт из
произведений
советских
композиторов, 12.25 Фнльм.
детям «Карино» (Польша).
2 и 3 серии. 14.05 Новости
14.15 Всемирные
летние
спортивные
студенческие
игры.
17,40 Хроника новостей.
17.45 Реклама. 17.55 «Элегия». Док. фильм.
18.25
«Дали, близкие сердцу...».
Телеочерк. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Каракум.
екая пастераль».
Теле,
фильм. 19.30
Спокойной
ночи, малыши. (М.). 19.45
«Сады Семиренко»., «Судьба апорта». Док. фильмы.
Москва
20.30 Время. 21.05 Концерт народного артиста
СССР Е. Нестеренко. 22.10
Волейбол. Международный
турнир памяти А. И. Чннилина. Женщины.
22.55
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 23 июля
II программа
7.00 «90 минут».
8.30
Худ. фильм

«Жизнь

и

смерть Фердинанда Лю.
са». I, 2 и 3 серии. 11.55
Доц. телефильм. 112.25 н
15.30 Новости 1545 «От
Каира
до Порт-Сэида».
16.05 ...До 16 и старше.
16.55 Религия и политика.
17.40 Фотоконкурс.
17.45
Трезвость — норма жизни.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Умение возвести дом. Передача 3-я. 18.50 Беседа с
Министром
просвещения
РСФСР Г. П. Веселовым.
19.05 Крупным планом —
человек. 20.30 Время. 21.05
Худ. фильм

«Жизнь

и

смерть «Рердннанда Люса».
3-я серия. 22.10 Сегодня в
мире. 22.25 Международ,
ный конкурс эстрадной песни «Чешме-87» (Турция).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. телефнлЪма «Сибирский 'лес».
8.50 Испанский язык.
2
год обучения. 9.20 Отзовитссь. горнисты. 10.05 Фнльм
—концерт. 1055 «Огненные
рейсы». Док.
телефильм.
11.45 Мультфильмы по мотнвам сказок Д. Биссета:
«Забытый день рождения».
«Крококот». 12.05 Фнльм
детям «Карино» (Польша).
4 и 5 серии. 13 45 Новости.
Тюмень
17.40 Хроника новостей.
17.45
«С^веро-Крымский
канал», «Плотина».
Док.

Афиша недели. Объявлений*»

ДК «ОКТЯБРЬ»
|7 июля—Художественный фильм «Тайный' посол». Начало
в
14,
16.30,
19
час.
Программа «Общежитие». Устный
телефильмы. 18.55 Тюмен- Галина Беседииа,
18 35 журнал «Нам дороги эти позабыть нельзя» Начало ,в 19
ский меридиан. 19.10 Кон. Истории немеркнущие про. час.
'
V
:
церт детского хора
при
ки. Худ. фнльм
«Чистоа
18 июля-Художественный фильм «Тайный ЦоСол». н а Тюменском училище
иснебо». 20.30 Время. 21.00.. чало
в
19.
21.30
кусств. 19.30
Спокойной
Фестиваль солдатской пеПрограмма «Общежитие». «Песня в борьбе за мир». Выночн, малышн. (М.) 19.45 сни.
ступление агитбригады ССО. Начало в 19 час. Вечер отК 70-летню Октября.
На
И программа
для молодежи. Начало в 20 час.
Тобольском иефтЪхимичес.
8.00 Утренняя гимнасти. дыха
19 июля—День сладкоежки. Начало в 12 час. Художеком. 20.15 «По
лезвию
ка. 8.20 Ритмическая гим. ственный
фильм «Тайный посол». Начало в 14, 16.30, 19,
ножа». Док. телефильм.
настнка. 8.50
Утренняя
Программа «Общежитие». Выступление агитбригады
Москва
почта. 9.20 Док. телефильм 21.30.
ССО
«Друзья,
мы снова вместе». Начало в 19 час. Вечер
20.30 Время. 21.05 Музы«Товарищ Адмирал». 10.10 отдыха для молодежи.
Начало в 20 час.
ка и мы. 22.10 Волейбол. «Сказки.... сказки..,
сказ20
июля—Художественный
фильм «Тайный посол». НаМеждународный
турнир
ки старого Арбата». Худ. чало в 13, 14.40.
памяти
А. И. Чиннлина.
фильм с субтитрами. 10.55
Женщины. 22.55 Новости.
Выступление
Гаванского
По окончании — Тюмен.
ансамбля «Арегон» (Куба).
С 21 ПО 31 ИЮЛЯ В ДК «ОКТЯБРЬ» БУДУТ ПРОский мернднан.
11.20 Подводное плавание. ХОДИТЬ ГАСТРОЛИ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТПЯТНИЦА, 24 июля
12.20 Подводное ориенти- ВЕННОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ КУЗБАССА.
Москва
рование. Чемпионат СССР.
Репертуар театра
.1
12.50 Тео Адам приглашаI программа
13.55
Мульт.
21—22 июля.—«Сорочннская ярмарка». А. Рябов Оп»;
7.00 «90 минут». 8.30 Худ. ет.
фильмы.
14.20
Мировая
фильм «Жнзнь
и смерть художественная культура. ретта в двух действиях.
Фердинанда Люса». 3 и 4
23—24 июля—И. Кальман. «Марнца». Оперетта в трех
15,05 Премьера док. фильсерии. 10.35 Л. В. Бетхома. 15.25 Концерт.
16.00 действиях.
вен. Два
романса
для
25, 29, 30 июля—Спектакль.концерт в двух частях, пос«До н после
полуночи».
скрипки с оркестром. 10.55 Информационно
.музыкаль- вященный памяти В. Высоцкого «Исповедь».
ф
и 15.30 Новости. 15.45 Ге26 июля—А. Журбин «Три невесты для пожилого человеная
передача.
17.35
Маетерои Д. Лондона на экране.
ка». Музыкальная комедия в двух действиях.
ра
искусств.
Народный
ар.
Худ. фнльм
«Пропавшее тист СССР Р. Плятт.
27, 28 июля—И. Кальман «Баядера». Оперетта в, трех
золото нюерв». (Румыния
действиях.
—ФРГ—Франция).
16.55 Тюмень
31 нюля «Улыбку на память»—заключительный концерт
«Подо льдами к полюсу».
18.35 Тюмень и тюмен.
Телеочерк. 17.30 Наука и
цы. 19.10 Альманах путе. в двух отделениях.
жнзнь. 18,15 Сегодня
в
шественннков.
Для детей.
мире.
18.50 • Играет
Москва.
31 июля—В. Дружинин «Удивительное приключение Ко-,
квинтет
ГАБТА
Союза
19.30 Спокойной
ночи, лобка».
Музыкальная
сказка
в двух действиях.
ССР. 18.45
Контрольная
малыши. 19.45
Здоровье.
29 июля—Б. Савельев «День рождения кота Леопольдля взрослых. 20.30 Время.
20.30 Время. 21.00 Футбол. да».
Мюзикл
в
двух
действиях.
21.05 Худ. фнльм «Жнзнь и
Чемпионат СССР «Динамо»
Начало спектаклей: дневных в 10 часов, вечерних в 19
смерть Фердинанда Люса».
(М) — «Спартак». 21.45
4 серия. 22.10 Сегодня в
«Анна
Каренина». Худ. часов 30 минут. Принимаются коллективные заявки на
мире. 22.25 Мы выбираем
фильм. 1 серия. 23.00 Но. посещение театра.
мир.
вости.
II программа
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 июля.
8.00 Утренняя гимнасти.
Москва
В магазинах № 9 «Ме. ревянные и другие товака. 8.20 Премьера док. те.
I программа
бель» и № 17 «Товары для
Просим посетить наши
лефильма «Паспорт в бес.
7.00 «90
минут». 8.30 дома» имеется в продаже ры.
магазины. Вы можете присмертие». 8.45 Радость —
Ритмическая
гимнастика.
мебель в большом ассорти- обрести мебель с доставкой
это песня. Фильм.концерт. 9.15 Тираж
«Спортлото». менте. Вы сможете приоб9.35 Премьера док. теле,
9.30 Будильник. 10.00 Слу- рести: кроватки,
стулья на дом, воспользовавшись
трансагентства.
фильма «Мустай Карим». жу Советскому Союзу. 11.00 детские, кресла для отды- услугами
10.25 Мультфильмы по моУтренняя почта. 11.30 Клуб ха, табуретки
кухонные, Телефоны для справок: мативам сказок Д. Биссета:
путешественников.
12.30
«Мебель»—7-31-03,
столы письменные однотум- газин
«Снегопад нз холодилышМузыкальный киоск. 13.00 бовые, столы
для
дома» —
обеденные «Товары
ка», «Урок музыки». 10.45
Сельский час.
14.00 Здо- раздвижные, шкафы книж- 7-71-81.
«Дети Ванюшина».
Хул.
ровье.
14.45
Требуется ные, посудные, кровати де.
Орс промтоваров.
фильм. 12.20
Английский
идея. 15.15
Мультфильм.
язык. 2 год обучения. 12.50
16.05 Сегодня — День ВоФильм детям
«Карино» енно-Морского Флота СССР.
(Польша). 6-я серия. 13.40
16.20 Встреча в концертной
Наш сад. 14.10 Новости
студии Останкино.
17.30
Тюмень
Международная панорама.
Среднее профессионально-техническое училище М 41
18.30
«Радуга».
18.45
17.40 Хроника новостей.
всей
души.
20.30 г. Нижневартовска проводит прием учащихся на 1987-88
17.45 Реклама. 17.50 Науч- От
учебный год по следующим специальностям:
Время. 21.00 Мелодии и
но-попул. фильм
18.10
ритмы Кубы.
21.25 Здо.
«Приглашает дом культу,
На базе средней школы:
ровье,
сила,
красота,
22.15
ры». 18.55 Тюменский меИграет
Ф.
Бадалбейлн
Оператор по добыче нефти и газа, бурильщик КРС,
ридиан. 19.10 Курсом пар.
(Фортепиано). 22.40 Но- электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборутийного съезда. 19.30 Сповости.
дования, электромонтер по монтажу, ремонту и наладке
койной ночи, малышн. (М.)
электрооборудования, электрогазосяарщик, слесарь по ре19.45
«Забайкальский
II программа
с нравом управления большегрузных
фронт». Док. фильм. 20.15
8.00 На зарядку стано- монту автомобилей
оператор технологических установок, повар
Хочу все знать. Киножурвись. 8.20 Играет А. Кня- автомобилей,
(срок
обучения
8
месяцев),
непродовольственнал.
зев
(виолончель).
8.50 ных товаров (срок обучения продавец
8 месяцев), контролер-касМосква
Премьера док. телефильма сир
продовольственных
товаров.
«С флотом навсегда». 9 10
20.30 Время 2105 Фес«Дирижер». 9.35 Фестиваль
тивали, конкурсы, концерПри поступлении необходимо предъявить
следующие
национальных театров стра. документы: заявление на имя директора с указанной проты. 22.15 Волейбол. Межны. 11.25 Русская
речь. фессией, документ об образовании, характеристику, справ'
дународный турнир памяти
11.55 Международный фе. ку с места жительства н о семейном положении, шесть
А. И. Чнннлнна. Женщины.
23.00 Новости. По оконча. стиваль телепрограмм на. фотокарточек размером 3x4, медицинскую справку формы
родного творчества «Раду, 286. Паспорт, свидетельство, военный бнлет предъявляютнии—Тюменский меридиан.
га». «Танцы Шри Ланки». ся лично. Прием заявлений до 1 августа 1987 года. Прн.
СУББОТА, 25 июля
12.30 Мир
и молодежь. емная комиссия работает с 9 до 17 часов. Начало заня.
Москва
13.05
Из сокровищницы тнй с 1 сентября 1987 года.
I программа
мировой музыкальной куль,
7.00 «90 минут».
8.30
Иногородним предоставляется благоустроенное общежи«Жизнь н смерть Ферди. туры. Д. Д. Шостакович. тие.
13.40 Мультфильм.
14.10
нанда Люса». Худ. фильм.
Адрес училища: г. Нижневартовск, ул. Менделеева, 9,
Музыкальная мозаикА. 14.45
4 серия. 9.30 Отчего
и
почему.
10.00
Человек. Ленинград-Сиэтл. Год спу. СПТУ М 41.
стя.
15.30
Спидвей.
16.00
Земля. Вселенная.
10.30
Второй Всесоюзный фести- Лснннград.Снэтл. Год спу.
Мультфильм.
валь народного творчества. стя. 16.50
Контора общественного питании урса производственного
17.00 Живая природа. 18.00 объединения Нижневартовскнефтегаз объявляет
Позывные фестиваля. 11.00
прием
К Дню
ВоеннО-Морского Волейбол. Международный
учащихся на курсы по подготовке официантов (юнЪшей),
турнир
памяти
А.
И.
Чини,
Флота. «Победители». 12.15
поваров, некарей, буфетчиков со сроком обучения 4-Й>
Выездная редакция
про. лнна. Женщины. 19.00 Во- месяцев на базе среднего образования, с нижневартАв.
К. Шнма. ской пропиской. Выплачивается стипендия.
граммы «Для всех и для кальный цикл
каждого» на БАМе. 12.45 новского на стихи Я. ИвашОбращаться в отдел кадров конторы общепита: ул. Пи19.30
Спокой- онерская,
Сегодня в мнре. 13.00 Разго- кевича.
42, с 14 часов.
ной ночн, малыши.
19.45
вор но существу. 14.30 Оче•
»
«
видное—невероятное. 15.30 Выставка шедевров мироСодружество. 16.00 Из зо- вого искусства. 20 15 Поет и
Новосибирский ордена «Знак Почета» институт ниже,
20.30 неров геофизики, аэросъемки и картографии для желаю,
лотого фонда ЦТ. Влади- танцует молодость.
Время. 21.00 Футбол. Чем- щих поступить в институт организует
мир Тендряков. 17.10 Межподготовительные
пионат СССР. «ЦСКА» — курсы по математике, физике, русскому языку, лнтерату.
дународный фестиваль те«Динамо» (Киев). 2 тайм. Рё.
лепрограмм
народного
21.45 Анна Каренина. Худ.
творчества «Радуга». «ТанКурсы работают в помещении средней школы Л« 3 и
фильм 2 серия. 22.50 Но. городе
цы Шри Ланки».
17.45
Нижневартовске.
вости.
Мультфильмы. 18.10 Поет
Справки по телефону: 7.79.03, 2.21-56,
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Повелитель скважин-

Вести с полей
Сенокосная бригада управ;
лгния технологиче ^ к о г о
транспорта М 4 подготовила д/1я совхоза «Нижневартовский» свою первую
тонну сена.
В числе передовиков на

сенозаготовке
тракторист
А. У. Юлдашев и рабочий
Ю. В. Раков, которые своим
ударным трудом задают тон
в работе всей бригады.
В. ПОЧЕЖЕРЦЕВА,
нешт, корр.

Первые стога
Первым из подразделений треста Нижневартовскнсфтсспсцстрой на сенокосные угодья выехал коллектив механизаторов центральных ремонтно-механических мастерских (ЦРММ) во
главе с ответственным за сенокос 11. А. СкороВогатовым. За короткое время рабочие на новом месте устаовнлн палатки с обогревом,
столовую, временную дизельную электростанцию построили баню. Косовниу
трап начали с 12 июля.

Вся сельхозтехника бригады, отремонтированная заранее, работает с высокой
производительностью. Организовано действенное соревнование, ежедневно на Доске показателей отмечаются
результаты работы каждого
из звеньев.
Коллектив принял соцобязательство сдать совхозу
«Нижневартовский» 12 тонн
сена сверх плана. С начала
уборки уложено 15 стогов.
. у Ю. МАКАРЫЧЕВ.
V начальник ЦРММ.

Мы этой памяти верны
ВЕЧНО ЖИВЫЕ
19 июля в деревне Вампугольск состоялось торжественное открытие памятника Антонину Зырянову.
Кто он, наш легендарный земляк? Чем обессмертил
он свое имя?
В 1920 году коммунист А. П. Зырянов работал секретарем Сургутского уездного комитета РКП (б). Бо.
ролен за укрепление Советской власти, разъяснял ко.
репному населению цель и задачи партии большевиков.
В 1921 году вспыхнул кулацко-эссероиский мятеж.
К мятежникам присоединились остатки колчаковекнх
банд, орудовавшие в лесу. Враг располагал большой
силой, противостоять ему было невозможно—бойцов н
наспех сформированном отряде Зырянова было совсем
немного.
8 марта ревком принял решение отступать к Томску.
Уходили все. ведь мятежники расстреливали семьи
красноармейцев, не щадя ии женщин, ни детей. Тяжело груженные обозы двигались медленно, а враг настигал. Чтобы дать «каравану» возможность уйти. мале.
нькнй отряд Зырянова спешился н занял круговую оборону. Отстреливались, пока хватало патронов, потом
дрались врукопашную. Раненый Зырянов был взят в
плен и казнен, И ненавидели, и боялись мятежники
красного командира. Ему, уже мертвому, нанесли 16
штыковых ран... Зырянову еще не исполнилось и двадцати девяти лет.
Красноармейцев вместе с командиром похоронили в
братской могиле, соорудили скромное надгробие.
Шли голы, но память о молодом бесстрашном коммунисте жила в людских сердцах. Именем Зырянова
названы улицы в Нижневартовске, Сургуте, ХантыМансийске, его имя носит большой красивый теплоход и пионерская дружина. Недавно было принято решение о возведении памятника Антонину Зырянову н
красноармейцам, погибшим с ним в бою.
И вот взметнулись в небо три символических штыка,
а рядом, у самого основания—большая красная звезда.
—Мы сознательно старались отойти от привычных,'
традиционных форм,—рассказывали архитекторы Александр Безъязыкое и Валерий Юрпнк,—монументальная
скульптура в этой маленькой деревеньке выглядела бы,
конечно, неуместно, неуклюже. Поэтому мы всячески
пытались облегчить композицию, упростить ее. Использовали общеизвестные, всем понятные символы. Три
штыка, ступеньками восходящие в небо—это н сплочен,
иость бойцов, сражавшихся насмерть плечом к плечу,
и преемственность поколений. Ну а красная звезда—издавна символ революции. Долго мы не могли найти
подходящего места. Наконец, выбрали это, на берегу
реки. Небо здесь всегда низкое, что придает композиции особую динамику: когда проплывают тучи, кажется, что и сим памятник движется, живет.
Медленно соскользнуло с постамента
белоснежное
полотно, прогремел салют, К подножью памятника возложены цветы и венки. Памятник ожил, чтобы дать
бессмертие погибшим.
Д. КНЯЗЕВ.

За период работы оператора Геннадия
Григорьевича
Швинднна в НГДУ Белозернефт к скважины, которые он
обслуживает, дали сотни тысяч тонн ценного сырья. Рабочий стал большим профессионалом, его уважают в коллективе за преданность своему делу и трудолюбие. Г. Г.
Швиндин награжден медалью за освоение недр Западной
Сибири. Его фотография на Доске Почета объединения.
с.1 Р
чпоноМАРЕНКО,
фо о д
нештатного корреспондента.
С о о б щ а ю т нештатные

корреспонденты

ЧЬЯ ВАХТАров ЛУЧШЕ?
В. В. Шлыкова,
В УПНП и КРС НГДУ
Ннжневартовскнефть прошел очередной ежегодный
смотр-конкурс среди бригад
ведущих профессий. Программа конкурса включала
в себя выполнение практических и теоретических заданий. В соревновании приняли участие четырнадцать
вахт.
Красиво и слаженно работали пахты подземного и
капитального ремонта скважин, грамотно отвечали на
поставленные вопросы. Непросто комиссии было определить победителей.
Хорошие результаты показали вахты капитального ремонта скважин мастеров
С. И. Шкарупы, С. М. Борисова, В. Н. Леонтьева,
подземного ремонта масте-

ПРИЯТНЫЕ
Первое место п соцсоревновании СреДН КОМП. ;КСНЫХ

бригад по цементированию
скважнн объединении за
первое полугодие заняла наша бригада. Мы обслуживаем буровиков первого, второго, третьего Нижневартовских и Покачевского управлений буровых работ, их
заявки выполняем своевременно. За полугодие зацементировали эксплуатационную колонну сверх плана.
Бригада взяла обязательство выполнить плановое
задание двух лет пятилетки
по цементажу скважнн к
празднику Великого Октября

Г. Г.
Арслангалиева, С. X. Тукаева, Р. В. Габдульманова.
А лучшими признаны вахты
бригад капитального ремонта скважин Л» 15 мастеров
Г. И. Тнльмана и А. И. Куземко и подземного ремонта
скважнн бригады 1А 5 мастера В. П. Тарасова.
Памятные ленты, дипломы, ценные подарки вручены бурильщикам Т. И. Дьяченко, В. О. Родионову,
Е. П. Кладневу, операторам
А. М. Габдуллину, Р. С. Кашапову и машинисту А. Ф.
Ревунову.
Победители смотра-конкурса
профессионального
мастерства примут участие
в таком же конкурсе объединения.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

ХЛОПОТЫ
и уверенно справляется с
ним.
В свободное от работы
время коллектив участвует в
ремонте здания нашего цеха
крепления скважнн на Вахе.
Раньше у нас не было здесь
нормального бытового помещения, а теперь оборудуем
его нужной мебелью, скоро
откроем красный уголок. К
началу зимы мы решили завершить ремонт полностью.
А когда устроен быт, работается намного лучше.
В. ШУВАЕВ.
руководитель бригады крепления скважнн Нижневартовской тампонажной
конторы.

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
ОРГАН

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит диа раза в неделю

Цена 2 коп.

'В БЮРО ПАРТКОМА
Бюро парткома объединения на очередном заседании
рассмотрело вопрос о действенности публикаций газеты
«Нефтяник» и нериом полугодии 1987 годи.
Отмечено, что редакцией совместно с парткомами предприятий
ведется систематическая, целенаправленная работа по повышению действенности газетных вы
сгупленнй.
В редакции улучшается контроль за судьбой запросов
на критические н проблемные корреспонденции, ведется
строгий учет получаемых ответов, анализируется нх качество. С января 1987.года н газете ежемесячно выходит
тематическая страница «После выступлений «Нефтяника».
Кроме официальных оАетов, полученных редакцией, здесь
публикуются корреспонденции под рубриками «Возвращаясь
к напечатанному», «Резонанс», помещаются «Читательские
запросы», «Реплики», комментарии к ответам, фотографии
с мест рейдов и проверок.
В практику работы активнее входит такая форма повышения действенности как проверки результатов конкретного выступления с выездом на место и повторной публикацией. Наиболее значимые темы, такие как санитарное
состояние временных поселков, строительство детского сада собственными силами, создание нормальных бытовых
условий н общежитиях находятся под постоянным контролем редакции, н к ним сотрудники газеты обращаются
регулярно.
Повышение проблематики публикаций, связанное с улуч
шепнем партийного руководства газетой, ответственностью
журналистов за свои публикации, привело к увеличению
количества запросов редакции по сравнению с тем же не.
риодом прошлого года.'За I полугодие редакция наиравн.
ли на предприятия объединения и города 187 запросов
Это больше, чем за 1986 год и целом. Однако анализ полученных ответов, проведенный редакцией 2—3 июля го.
ворит о том, что еще не все секретари парткомов, хозя'йст.
венные руководители, специалисты объединения сделали
правильные выводы нз решений бюро парткома. Имеют
место факты игнорирования выступлений «Нефтяника».
Среди ответов встречаются отписки, не устраивающие ни
редакцию, ни читателей. По материалам рейдов, коррес
(тенденций порой не устраняются недостатки нлн устрани,
ются медленно. Массовым явлением становится нарушение
сроков ответов, значительные опоздания, не имеющие никаких других причин, кроме недисциплинированности и безответственности должностных лиц.
Тревожит и ю положение, что среди нарушителей партийной дисциплины оказываются работники ведущих предприятий—нефтегазодобывающих управлений (ЖДУ), ун.
равлений буровых работ и самого аппарата объединении.
Так, из 14 запросов, направленных в НГДУ Белозернефть,
получено только девять ответов. Три ответа на 8 публикаций «Нефтяника» поступили из НГДУ Приобьнефть. Столько же ответов на 10 публикаций получено 4 из НГДУ
Самотлорнефть. На 10 публикаций, касающихся
НГДУ
Нижневарговскнефть, редакция получила лишь пять ответов. На 30 запросов работникам аппарата объединения
пришло 17 ответов. Всего четыре ответа на 10 публикаций
поступило из НГДУ Черногорнефть. Игнорируют выступления «Нефтяника» в управлениях технологического транспорта № 4, буровых работ № 2.
За невыполнение ранее принятых решений бюро парткома по повышению действенности выступлений «Нефтяника», игнорирование критических замечаний газеты
секретарю парткома НГДУ Черногорнефть т. Бородину
объявлен выговор.
За непринятие своевременных мер по устранению недостатков и систематические опоздания с ответами секретарям
партийных организаций НГДУ Белозернефть, Ннжневартовскнефть, Приобьнефть, Самотлорнефть, управлений технологического транспорта
4, буровых работ Л» 2 (т.т.
Косилов, Стешенко, Бочарников, Вычужанин, Закиров,
Аверьянов) строго указано.
Секретарям парткомов, партбюро предложено до 1 сентября обсудить на своих заседаниях вопрос о реагировании на выступления газеты «Нефтяник», дать партийную
оценку виновным, направить в редакцию конкретные ответы на все критические, проблемные публикации первого
полугодия.
Редакции газеты «Нефтяник» (т. Ястребов)
поручено
продолжить работу по повышению действенности газеты,
всеми средствами добиваться конкретных и своевременных
ответов и, что самое главное, принятия мер по устранению
недостатков. Предложено увязать премирование коррес.
пондентов газеты по итогам каждого квартала с действен,
ностью их публикаций.
Особо подчеркнута необходимость добиваться конкретности и объективности критики на газетных страницах, безусловной достоверности каждого факта, соблюдения журналистской этики.
Каждый факт игнорирования критических выступлений
газеты решено рассматривать как грубое нарушение партийной дисциплины, учитывать работу По повышению действенности при решении.вопроса о премировании партий,
ных работников.
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По предложению
рабочего...
НА ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПРИНЯТИЮ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА НА 1987 ГОД
БЫЛИ ВЫСКАЗАНЫ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. О ТОМ, КАК ОНИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ, РАССКАЗЫВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗНОЮ КОМИТЕТА ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н. А. РОЖДР.СТВИН,«Нужно создать единый
передвижной комплекс, который включал бы столовую, сушилку, раздевалку,
баню, красный уголок, комнату отдыха».
Во всех буровых бригадах
и бригадах добычи нефти и
газа созданы специальные
опорные пункты, в которые
входят вагон-столовые, сушилки, раздевалки и так
далее. Что же касается создания подобных передвижных комплексов для бригад
капитального и подземного
ремонта скважин, то здесь
вопрос остается открытым.
Дело в том, что вагонстоловых выделяется очень
мало, не хватает и работников общественного питания.
Ну п кроме того, это вряд
лн целесообразно. Ведь чтобы обслуживать этот комплекс, понадобится несколько человек, а бригады ремонтников слишком малочисленны. Так что цель
здесь просто не оправдывает средства.
Однако этн вопросы решаются по-другому. Проблемы с питанием сейчас уже
Была высказана просьба
нет. Ремонтники иногда
ускорить обеспечение ре«кормятся» у соседей, ио чамонтных бригад надежным
ше охотно готовят сами.
механизированным инстру- Для этого они обеспечены
ментом для работы с насос- всем необходимым: холоно-компрессорными и будильниками для хранения
рильными трубами. Как сопродуктов, бытовыми элекобщил в докладной записке
троплитами. имеются и ваглавный механик объедине- гончики. специально перения В. И. Ротермель, бригаоборудованные иод столоды подземного и капитальвые.
ного ремонта скважин сейГоворилось о необходимо,
час обеспечены нсем необсоздать специализироходимым инструментом. Так, сти
ванное управление для реобщая потребность бригад монта
столовых, культбудок.
и универсальном механиче- красных
уголков и строиском ключе (КМУ) состав- тельства типовых
котельных.
ляет 256 штук, в то время
Для
ремонта
объектов сокак в наличии имеется 294
ииальио-культурного назнаключа. Как видно, есть да- чения
городов Нижневартовже некоторый резерв. Бо
ска и Мегноиа сформирован
лее чем достаточно трубтрест, в который пошли
ных гидравлических униПять ремонтно-строительных
версальных ключей. С запауправлений. Однако ремонт
сом обеспечены бригады столовых,
культбудок и
всем инструментом дли ра
красных
уголков признано
боты с насосио-компрессорцелесообразным вести сиными трубами. Кроме того, лами
самих предприятий
объединение вскоре получит
90 ключей КМ. имеющих
В президиум конференции
более высокую эксплуатаци- поступила такая записка:
онную надежность.
«Когда будет заасфальтирована дорога до огородных
управления буроМного замечаний ио об- участков
работ № I и других
устройству месторождений, вых
предприятий, расположенв частности — Ершового. ных
в районе РЭБ флота?».
Отмечалось, что в летний Это думается,
волнует мнопериод невозможно хранить
огородников и садовопищевые продукты, нет спе- гих
дов.
Существует
четкий грациально оборудованных построительства дорог, по
мещений. Решение этого фик
с май по август
вопроса было возложено которому
асфальтнроианнс
на начальники отдела соци- ведется
путей к обт.екального развития и сельско- подъездных
там
нефтяных
нромыслои.
го хозяйства Ю. В. Родно- Работы но обустройству
авноиа. В настоящее иреми
к садово-огороддля склада столовой выде- тодороги
ным
участкам
УБР
Л;
1
и
лено две морозильные каме- других предприятий намечеры и автохолодильник «Ал- но начать в сентябре этого
ка».
года.
Предлагалось перевести
«Почему ведомственный
котельные на автоматику транспорт предприятий объдля того, чтобы члены единения не . используется
бригады или дежурные са- для перевозки населения?
ми обслуживали их. Задум- Ведь это те самые платные
ка, бесспорно, интересная. услуги, о которых так мноНо согласно пункту 8.6
го говорится». Всем пред«Правил устройства и безо- приятиям, имеющим ведомпасной эксплуатации кот- ственный транспорт, был долов» запрещается поручать оеден план обязательного
машинисту (кочегару), наобъема перевозок в качестходящемуся на дежурстие, ве оказания платных услуг
выполнение во время рабо- населению. Это во многом
ты котла каких-либо дру- разрешило
транспортную
гих обязанностей и остав
проблему. Очередей па осталять котлы без надзора. новках почти не стало, автоТаким образом, реализовать буса уже не приходилось
это предложение невозмож- ждать по полчаса. Думаю,
но.
нижневартовцы
заметили

— Замечаний по производственным вопросам было
высказано немного. Не ечнтия мелких, узковедомственных, которые решались на
местах, серьезного внимания, на мой взгляд, заслуживают только два предложения. Вот одно нз них:
«Необходимо увеличить количество бригад капитального ремонта скважин, чтобы
сократить фонд простаивающих скважин».
Вопрос
этот действительно наболевший Как пояснил заместитель начальника управления подземного и капитального ремонта скважин В. А.
Шумилов, рост числа бригад
в нервом полугодин был
затруднен в связи с проводимыми сокращениями работающих но вдхтоно-экспедицнонному методу. Однако 9 июли было получено
разрешение городского исполнительного комитета принять дополнительно 150 вахтовиков для создания новых
бригад ремонтников.

Портрет буровика

это. Ну а план перевозок
населения перевыполнен на
160 тысяч рублей.
«Когда будет открыт спортивный магазин, торгующий
но безналичному расчету
без лимита?». Признаться,
лот вопрос нас несколько
озадачил. Обратившись к
начальнику управления рабочего снабжения П. М.
Дунскому, мы узнали, что
государственные торговые
предприятия по безналичному расчету не торгуют. Магазинов, занимающихся оптовой торговлей, у нас нет и
не будет. Этими вопросами
должны заниматьСи управления производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием, другие снабженческие
организации.
«Распределение детских
садов должно производиться по социальной справедливости, исходя из количества
нуждающихся на
иредприятих объединении».
Это, собственно, всегда так
и было. Давно составлены
подробные списки всех нуждающихся. И, как рассказала заместитель председателя профкома объединения
Л. С. Важина, при распределении каждому предприятию места в детском саду
выделяются согласно списку
но коэффициенту. Значение
коэффициента
колеблется
каждый год и зависит от
количества предоставляемых
мест в детских дошкольных
учреждениях и общего числа нуждающихся по объединению. Эти ежегодные колебания коэффициента очевидно и создают впечатление
нестабильности, случайности
в распределении мест. Здесь,
однако, ведется строгий контроль и учет.
«Когда будет построен
комплекс с прачечной н химчисткой?». Как сообщил заместитель генерального директора но капитальному
строительству Ю. Н. Пониждов, в соответствии с выделенными лимитами подрядных работ строительство
прачечной с химчисткой в
коммунальной зоне второй
очереди застройки планируется начать в 1989 году с
вводом в 1990.
Поступило предложение
объявить конкурс на звание
«Лучшее общежитие». Такой
смотр-конкурс в честь 70летня Великого Октября
был организован администрацией и профсоюзным комитетом жилищно-коммунальной конторы Л« 1. Смотрконкурс проводится в два
этапа. Сейчас подведены
итоги первого этапа конкурса на лучшую организацию
работы общежитий по улучшению жилищно-бытовых
условий, организации идейно- иоепптптольной и куль"О'рно - массовой работы.
Лучшими признаны общежитии Л'9 40 (заведующая
3. М. Титова). Лг! 30 (заведующая Л. С. Гаврилова),
Л? 41 (заведующая В. И.
Соколан), № 17 (заведующая В. Т. Бабчинская). Итоги второго этана смотраконкурса будут подведены
в канун 70-летия Великого
Октября.,
В заключение хотелось бы
отметить, что значительная
часть предложений уже реализована, Однако некоторые вопросы требуют более
длительного рассмотрения.
Профком объединения осуществляет контроль за их
реализацией.

Бригада мастера С. Н. Воронова занимает первую строчку в сводке третьего управления буровы* работ. В прошлом месяце этот коллектив пробурил
более девяти тысяч метров горных пород. Это один нз лучших показателей в
объединении.
Сплоченная работа всех вахт в бригаде дает положительный заряд в работе

каждого буровика. Вот, например, электромонтер Эльдар Кагиров всегда является примером в коллективе. С ним на
вахте стоять всегда надежно, он способен заменить любого из товарищей на
рабочем месте.
На снимке: электромонтер • Э. Кагиров.
Фото Н. Гыигазова.

Вести из к о м с о м о л ь с к и х о р г а н и з а ц и й

Под лучом
«Комсомольского прожектора»
Недавно «Комсомольским прожектором» нефтегазодобывающего управления К»
лозернефть был проведен рейд по комплексной проверке уи1
условий
труда и быт! п,.Л",
добычи нефти и газа * 5 на Ершовом месторождении.
° ВИИ Т р у А а и 0 ы т '' в , , е , ( е
Вся спецтехиика, находящаяся в ЦДНГ просветы. До
сих
нор
не
на.
№ 5, используется но назначению. Однако чаты отделочные работы
в овощехранилимашины не обеспечиваются своевременным ще. В целях экономии администрация
Ниремонтом и запчастями, что приводит к жневартовской тампонажной конторы ре.
длительным простоям. Нет специально обо- шила использовать вместо шиферного но.
рудованного бокса, водонодогрева. На тер. крытия рубероид. В результате
кровля
рнторин поселка беспорядочное скопление протекает, продукты портятся, но генератехники—до сих пор нет автостоянки, за. льный подрядчик—строительно-монтажное
вершить строительство которой трест Ни. управление НГДУ Белозернефть закрыважневартовскнефтеснеистрой
должен бы.| ет на это глаза, не торопится принимать
еще в сентябре прошлого года. Не введе. меры для устранения недоработок.
на н действие автозаправочная станция,
сооружение которой было поручено управ,
В поселке ие соблюдаются нормы промса.
лению технологического транспорта Л* 1. нитарни — отсутствует саалка для нище,
Без оформления соответствующего разре. аых отходов, которую трест
Ннжневар.
шенни работники управления производст- товскнефтеспецстрой должен был обору,
венно . технического обслуживания и ком. довать больше гола тому назад. Не решен
нлектацнн оборудованием приступили к вопрос по обеспечению поселка питьевой
эксплуатации АЗС, несмотря на имеющие, водой, нет станции обезжелезывания поды.
ся недоработки.
В некоторых общежитиях протекает сан.
Участники рейда отметили неудовлетво- техническое оборудование, в иных вообще
рительное состояние фонда скважин. Мно- отсутствуют системы канализации и отопгие из них простаивают из-за отсутствия ления, сушилки и кухни, не завершены ракабеля, который обязалась поставить в боты по внутренней отделке.
срок администрация базы производствен,
Несвоевременно и не в полном объеме
ного обслуживании по прокату и ремонту поставляются
необходимое оборудование и
электропогружных установок.
Ни один строительные материалы.
Например, Мегикуст скважин не принят из-за недоделок,
базой производственно-техническодопущенных работниками управления бу. онской
го
обслуживания
н
комплектации
ровых работ № 1. Большие площади (свы- дованием № 2 конструкции жилых оборуше 400 квадратных метров) занимают ам- отгружевы некомплектно, и мер по домов
до.
бары с нефтью. Нефть не откачивается, укомплектованию не принято до настоящеместами происходит ее утечка. На многих
кустах в беспорядке разбросан буровой го времени.
Все это свидетельствует о недостаточной
инструмент, трубы, емкости и металлолом ,
который представители Хохряковской базы работе руководства НГДУ Белозернефть
(заместитель
начальника А. Н. Макаров)
производственно . технического обслужи,
ваши и комплектации оборудованием при. со смежниками, об отсутствии контроля за
выполнением подрядными предприятиями
нимать отказываются.
своих обязательств по обустройству ЕршоИмеются серьезные упущения в работе вого месторождения.
подрядных предприятий по обустройству
И. ЗАК,
поселка Ершового. С опозданием почти на
командир штаба «Комсомольского
год трест Нижневартовскнефтелорстройрспрожектора».
мопт построил 'склад для хранения пищеН. ЧЕЧИКОВ,
вых продуктов. Но покрытие уложено несекретарь комитета ВЛКСМ
правильно, между блочными соединениями
НГДУ Белозернефть.

Право быть

впереди

В управлении буровых работ М 1 продолжается соревнование
членом молодежно-жилищного комплекса.
В ходе соревнования учитываются не толь- определяет степень активности комсомо.
ко производственные показатели и трудо- льца, его место при ежемесячном подведевая дисциплина. Комсомольско.молодежные нии итогов. А впереди по-прежнему помощсубботники и дежурства добровольной на- ники бурильщика Иван Александров и Феродной дружины, участие в спортивно, лике Шаймарданов, методист ио спорту
массовых мероприятиях и художественной Игорь Запорожец.
самодеятельность—это и многое
другое
е. ГАМАДИЕВА, нешт. корр.
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Школа правовых знаний

Совместительство
«В каких случаях допустима работа по совме.
стительству? Кик оплачивается она, какие ограни,
чения существуют при приеме?».
II. Павлов.
Ответить на эти вопросы мы попросили начали,
ннка юридического отдела объединения В. П. ЖЕМЕРИКИНА.
Совместнтельст в о м ниях, на предприятиях
принято называть одно, и в организациях, под.
чиненных, соподчиненвременное занятие, по.
ных или подконтрольных
мимо основной, другой
платной должности
в одно другому. И в дан.
ном случае допускает,
учреждении,
на пред.
ся исключение в отно-'
приятии или в органишении учителей, рабо.
зации, а равно выполтающих в районных и
нение, кроме основной,
городских организацидругой регулярной платях системы Мнн'нстерной работы.
а
В Постановлении Со- ства просвещения,
также врачей, занятых
вета Министров СССР
на работе
в органах
от 10 декабря 1959 гоздравоохранения.
да «Об
ограничениях
совместительства
по
Следует иметь в вислужбе»
подчеркивает,
ду, что существуют и
ся/ что сопместнтельст.
особые
ограничения
ио может быть разреше.
совместительства, устано как временная мера,
новленные для отдель.
в порядке исключении.
ных категорий работниОно допускается лишь
ков.
по просьбе работника,
Имеет свои особеннообладающего большим
сти и оплата
труда.
опытом н высокой кваОна производится
из
лификацией, при услорасчета установленного
вии, если нет возмождля этой должности окности заместить свободлада (ставки) пропорную должность
лицом
ционально '(фактической
соответствующей кванагрузке. Вместе с тем,
лификации, не занятым
эта оплата
не должна
На другой работе.
н
превышать
половину
если на работе по совполного
оклада
(ставместительству
не треки), устаноилеиного по
буется полной нагрузка
соьмсщаемой должности
рабочего дня.
(работе). При
выполНазванные выше оснении же сдельной ра.
новные условия совмеботы оплата
произвостительства по службе
дится по 'фактической
дополняются,
другими,
выработке.
не менее существенными правилами, 'реглаЛицам, которым раз.
мент р\ юти ми порядок
решено совместительстзаключения и содержи
во в рабочее время, оп.
ние трудового договолата по основному мера
с совместителями,
сту работы за часы
т. с. лицами, которые
разрешенного совмести,
уже где-то работают.
тсльства не производится. Отпуск но сонме,
Так,
осуществление
шаемой
должности
совместительства допуспредостанляегси
одно,
кается только за пре.
временно с отпуском
делами рабочего времепо основной
должнони нормальной продол, сти.
жнтельностн. . Как нраУвольнение с совменнло, совместительство
щаемой работы пронз.
разрешается только в
водится но основаниям,
разных
предприятиях,
предусмотренным дейстучреждения*. Лишь н
вующим
законодательпорядке исключения неством. Помимо
этих
которым
категориям
оснований
— в случаях
работникои до указан,
приема работника, не
ного в законе
срока
являющегося совместиразрешается совместителем, или запрещения
тельство в одной оргапо
низации. Например, ме- совместительства
месту основной работы.
дицинским риботннким
лечебно - санаторных н
Во всех случаях рапрофилактических учбота но совместнтельстреждений,
работникам
ну допускается только
дошкольных, внешкольпри наличии письмен,
ных учреждений, тури,
ного разрешения рукостнческнх баз, кемпинводителей обоих заинтегов, пансионатов и до- ресованных учреждений,
мои отдыха. ЗапрещаПредприятий, сргласо.
ется работа по совмеванного с профсоюзны.
стительству в учрежде. & мн комитетами

СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕЧАЕМ
С 1 апреля 1987 года объединение рабо.
тает по новым условиям оплаты труда. В
редакцию газеты поступают
письма с
просьбой уточнить, разъяснить то илн иное
положение Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР н ВЦСПС, принято,
го 17 сентября 198(1 года. На вопросы читателей отвечают работники юридического
отдела объединения.
«Слышал, что будут введены
особые
доплаты за труд в тяжелых и вредных ус.
ловиях. Расскажите об этом подробнее.
Ю. ШАКИРОВ».
Действительно, постановлением
преду,
сматривастся перейти взамен повышенных
тарифных ставок за работу с тяжелыми
вредными и особо
тяжелыми
и особо
вредиымн условиями труда на доплаты за
условия труда. Таким образом, впервые и
производственных областях вводятся тарифные станки и впервые оплата
труда
увязывается не с профессией рабочего, а с
условиями труда на конкретном
месте.
Доплаты за условия труди вводятся дифференцированно с учетом фиктнчсской .!.;.
нитости на таких рабочих местах. Размер
доплат определяется по типовой методике
в зависимости от степени концентрации тя.
желых и вредных факторов на рабочих
местах и может достигать 12 процентов
при работе с тяжелыми и вредными условиями труда, 24 процентов с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда
(Постановление Госкомтруда СССР
и
ВЦСПС от 3 октября 1980 года № 378/22.
78).
В таком же порядке
устанавливаются
доплаты за условия труда специалистам.
Предельные размеры доплат — такие же,
как н для рабочих, а условием нх применения является фактическое время работы
в производстве с вредными и особо вредными условиями труда (не менее 50 процентов рабочего времени) и наличие соот.
ветствующнх доплат рабочим, занятым н
этих производствах (не менее 60 процентов численности). Доплаты за вредные н
особо вредные условия труда
вводятся
только для цеховых специалистов, включая начальников цехов, и только на основе аттестации каждого конкретного ра.
бочего места специалистов.
«Как устанавливаются надбавки за высокое профессиональное мастерство?
От
чего зависят их размеры?
Л. ЮРЬЕВ».
Вопросы такого рода решаются
непо.
средственно предприятием применительно
организации труда, рабочего
места и
роли каждого работника в процессе п.
пзводства. Критерием оценки уровня про.
фесснонального мастерстви рабочего может
служить высокое качество
выпускаемой
продукции, стр. гос соблюдение технологической дисциплины, систематическое перевыполнение плановых заданий
и норм
выработки, обслуживание важнейших участков и выполнение работ
по смежным
профессиям, применение в работе н распространение передовых приемов
и методов
труда, передача опыта молодежи. С учетом избранных предприятием
критериев
оценки может быть предусмотрена дифференциация размеров надбавок за высокое
профессиональное мастерство. Чаще применяется ступенчатая шкала установления
надбавок с «шагом» в четыре процента.
«Как поощряется выполнение специалис.
тами особо важных работ?
И. ДАШКЕВИЧ».
Постановлением предусмотрена выплата
надбавок специалистам за высокис достн-

жения в труде и выполнение особо важных работ.
Надбивки за высокие достижения
п
труде должны отражать конкретные результаты производственной деятельности
каждого работника н вводиться на тех
участках, где есть показатели
измерения
этих достижений (план, задание и т. д.)
Например, для работников службы технического контроля высокими достижениями
п труде могут являться отсутствие пропусков брака, соблюдение технологической дисциплины, осуществление мер по
выявлению и предотвращению
случаев
брика, сокращению
рекламаций. Для работников по нормированию
труда таким
критерием может
служить
повышение
уровня нормирования
в обслуживаемых
ими подразделениях.
Надбавки за выполнение особо важной
работы нл срок ее проведения вводятся с
целью концентрации усилий
работников
для решения важнейших проблем и применяются
при создании
оборудовании,
приборов, материалов, другой продукции,
отвечающей ио сноим технико-экономическим показателям мировым стандартам, а
также. на работах, к проведению котор >
предъявляются особые требования по срокам и качеству. Эти надбавки устанавливаются в первую очередь конструкторам,
технологам, руководителям
структурных
подразделений и специалистам, от которых
непосредственно зависит решение конкретных задач, стоящих перед коллективом
Надбавки за высокие достижения >
труде устанавливаются работниками на
основе аттестации или
иного
порядки
оценки качества работы и результативно,
сти их деятельности, а надбавки за выполнение особо важных работ — на период
нх проведения или выполнении отдельных
этапов этих работ.
Надбавки выплачиваются работнику за
его личные высокие достижения, а поэто.
му не зависят от состояния расходования
фонда заработной платы и должны вы.
плачнввться даже при перерасходе фонда,
если ои произошел не по нх вине.
Постановлением разрешается устанавливать специалистам надбавки
за высокие
достижения в труде и за выполнение особо
важных работ одновременно. Однако суммарный размер надбавки, выплачиваемой
одному работнику, не должен превышать
50 процентов должностного оклада.
«Как будет стимулироваться работа с
меньшей численностью?
Г. РАЗУВАЕВА».
В отличие от действующего порядка теперь все сто процентов заработной платы
постоянно отсутствующего работника Су.
дут оставаться и распоряжении коллектива и распределяться в нем в зависимости
от личного трудового вклада киждого ри.
ботинка. Ризмер вынлит одному работнику
не ограничен. Размеры премий, в том числе
максимальные, определяются на суммарный фонд заработной платы коллектива
Поэтому и премия отсутствующего работ,
ннка тоже остается в распоряжении кол.
лектнва.
' Станет возможным устанавливать дон.
латы за выполнение наряду со своей работой обязанностей временно отсутствуй
щего работника. Эти доплаты вводятся за
счет и и пределах экономии фонда зари,
ботной платы н не должны превышать 50
процентов тарифной ставки (оклада) отсутствующего работника.

назначалась для магазина
Л"» 15, и сбыть ее нужно
было оперативно, без промедлении. И тут опять наство» возникло еще в де- шлись помощники — В. А.
Но все же трудно одному
кабре 1980 года.
Именно
Манснмов и Р. Л. Баширов,
быстро сбыть с рук партогда
Т. К. Инжиртони, «дельцы» нз Лангепаса.
тию в тысячу бутылок. Знаиспользуя служебное полочит, есть «коллеги по проВ результате
спекуляжение, отпустила «на стотивных операций
общая
мыслу».
рону» 40 ящиков водкн, косумма «дохода» составила
Дело вели старший сле- торую Исманлон перепро10 тысяч 620 рублей.
дователь следственного от. дал по «божеской» цене—В нюне 1987 года С. Б.
дела
Л. П. Сороковскаи,
15 рублей за бутылку —
Псмаилов и Т. К. Инжнроноруполномо ч е н н ы е гражданину М. П. Гурбатова были осуждены НижОБХСС В. Д. Внсящев и
нову для последующей спеневартовским'
городским
Ю. В. Носатый. В резулькуляции в городе Радужнародным судом к шести
тате правильно
спланироном. Выручку
разделили
годим лишения
свободы
ванных и проведенных опе«по-товарищески»:
3920
каждый,
с конфискацией
ративно - следственных ме.
рублей досталось Инжнртоимущества.
В отношении
роприятнй стало
возмож.
вой и 800 рублей ИсмаиГурбанона, Маиснмови и
ним изобличить С. Б. Ислову. Возможность легкой
Баишрова также возбуж.
маилова и Т. К. Инжнртонаживы не давала покоя, и лены уголовные дела,
ву, заведующую
вино-воИс.манлои вновь «пошел на
дочного магазина № 15, о
№. ОДНОВОЛ,
дело»...
спекуляции водкой в крупзаместитель
начальника
ных размерах.
отдела БХСС НижневарПохищенная
с хлебокомбината «Русская» пред. товского УВД.
•Их преступное «содруже-

ПРЕДСТАЛИ ПЕРЕД СУДОМ

В нервом
полугодии
1987 года работники от.
В феврале 1987 года Нидела борьбы с хищенижневартовским УВД было
ями
социалистической
возбуждено уголовное дело
собственности и спеку,
но статье 93
Уголовного
ляцией НижневартовскоКодекса РСФСР в отношепни С. Б. Исманлова,
го управления анутрен.
экспедитора плодоовощной
них дел
выявили 44
оптово . торговой
базы
преступления, связанных
рабочего снабсо спекуляцией, по ко- управления
жения. Им было похищено
торым возбуждено 30
с хлебокомбината 50 ящиуголовных дел. Большое
ков водки на общую сумму
распространение в но.
9.123 рубля.
следнее время получила
Не из особой любпи к
в городе
спекуляция
спиртному, не дли пьяного
кутежа воровал Исмаилоя.
вино - водочными издеВозможность
«зашибить»
лиями, борьбе
с кото,
нетрудовой рубль, нажитьрой работники милиции
ся за
счет спекулятивных
уделяют особое внимаопераций — вот что толкние.
нуло его на преступление.
Водка — товар
ходовой,

ТочнГя
ТРЕВОГА
В НОЧЬ с пятого на шестое июля 1987 года на пункт
централизованной
охраны
поступил сигнал «Тренога».
Неизвестный пытался проникнуть в помещение центральной сберегательной кассы п рисковал, конечно, не
из праздного любопытства
Дежурные пульта Л. П. Горелик и Е. В. Кушнарева,
без промедления передай
по рации сигнал тревоги,
направили к месту происшествия группу задержания н
составе дежурного пункта
охраны младшего лейтенанта милиции И. И. Ларина,
старших сержантов милиции
Д. Д. Лннькора п Д. Н. Новоселова^ План «захвата»
продумывали на ходу, в до
роге. Прибыв на место, работники милиции проявили
находчивость и вскоре зажали неизвестного «в тиски», окру жив со всех сторон. Поняв, что сопротивление бессмысленно, преступник сдался Задержанный
гражданин И. В. Арсенкж
предстанет перед судом.

ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ
ЗОНА ИХ ночного дежурства была ие нз самых беспокойных. Но такая уж работа, расслабляться нельзя...
Говорил мужчина сбивчиво, перескакивая с одного
на другое, нее еще волнуясь
после пережитого. Его остановили двое. Одни, вынув
нож, потребовал деньги.
Не теряя ни минуты, наряд приступил к розыску
преступников.
Работники
МИЛИЦИИ — инспектор пункта централизованной охраны лейтенант В. А. Анасенко, старший сержант Л. Я.
Швец, младший сержант
В. Ю. Юдин Действовали
четко н оперативно. Через
некоторое время впереди, в
проулке, мелькнула еле заметная фигура, за ней —
другая. Но скрыться грабителям не удалось. При личном обыске у задержанных
был изъят нож и деньги,
принадлежащие
потерпевшему, который
опознал
преступников.

ПОЖАР
УДАЛОСЬ
ОСТАНОВИТЬ
НА СЛУЖБЕ, конечно,
случается всякое. Но вот
тушить пожар старшим сержантам милиции А. И. Гучнчову и С. Д. Решетникову
довелось впервые.
Ночыо, следуя по маршруту патрулирования, наряд милиции заметил дым.
Оказалось, горела столовая
управления технологического транспорта № 4. Быстро
сориентировавшись, позвонили в дежурную часть отдела
военизированной пожарной
охраны № 2. И, не растерявшись, не дожидаясь подмоги, приступили к -тушению пожара сами. До прибытия дежурного наряда
пожар был полностью ликвидирован.
А. ОРЛОВ,
заместитель
начальника
отдела вневедомственной
охраны Нижневартовского
УВД.

Утро Самотлора-

Проблемный

репортаж-

ПРОГУЛКА
С РАЗМЫШЛЕНИЯМИ

Сапер —•это Не только
сорок градусов мороза зимой, это еще н сорок гра.
дусов жары летом. Вот только луч солнна у нас дороже, чем на юге, потому
что очень уж коротко северное лето.
Итак, жаркий воскресный
день середины июля. Дорогой читатель, давайте откажемся от поездки на огород, на дальние озера и
попробуем отдохнуть в го" ' ТГЦЬ- * •>. • , ГЧКГ ЖЙНГ
роде.
Если вы живете в районе
улниы Мира, то, конечно,
отправитесь загорать на
Комсомольское озеро, традиционное место отдыха
жителей близлежащих микътщШь. рорайонов. Традиционное,
но...
Фото Н. Старовартовского.
Надо отметить, что Комсомольское озеро не обойдено вниманием городской
прессы. Давно идут разгоАКТУАЛЬНОЕ
ИНТЕРВЬЮ
воры о том, что надо, просто необходимо навести здесь
порядок, блаТоустронть его
окрестности. Справедливости ради заметим: приметы
ннзована продажа строите, благоустройства на озере
льных материалов огородни- наблюдались. 11едавно здесь
В марте этого гола и системе нашею объединения
даже работал
земснаряд.
кам (брус, доски, рейки).
был создан греет Нижневарговскремстрой.
Вошли в
Теперь об этом только
Из Свердловска мы завозим
него бывшие самостоятельные подразделения управлевспоминают. Земсниряд несаженцы плодово - ягодных
ния по ремонту и эксплуатации объектов городского
чез, а озеро на глазах медеревьев для продажи нахозяйства РСУ № I, 2, 3, РСУ
НГДУ Мегноннефть
селению,
Л леет и заболачивается. Вои РСУ НГДУ Бе.<Л>зернефть. За тот короткий срок, что
круг озера — грязь, груды
В наших планах наладить
существует нокое предприятие, коллектив
увеличил
выпуск товаров народного мусора, битое стекло. Тем
объем выполняемых работ вдиое, возросла производипотребления. А для того, ке менее люди спешат сюда
тельность труда.
чтобы детально изучить отдохнуть и позагорать с
Мы беседуем с заместителем управляющего трестом
спрос, мы решили построить детьми. " _
В. И. ЧЕКАЛИНЫМ.
специализированный магазин
Большая часть отдыхаю,
с выставочным залом, где щих
на
будем
демонстрировать «пляже»,расположилась
но были и смельмов
однотипными, как отделочные материалы, де- чаки, отважившиеся войти
— Первый вопрос, Влакоративные
изделия
из
димир , Иванович: какие близнецы - братья?
в воду. Одним из них окакоторые
— Нет, вопрос застройки дерева и металла,
задачи поставлены перед
работник Мегноискоизготавливать зался
коллективом вашего треста? микрорайонов индивидуа. планируется
го УБР М. Н. Плешаков с
самостоятельно.
В
следую,
льнымн домами рассматри- щем году магазин должен маленькой дочерью Полиной.
— Прежде всего это ка.
вался всесторонне. Поэтому
питальный ремонт объектов
свою работу. И то.
—Впечатление от пляжа?
жилья, соцкультбыта, ин- мы уже имеем документа- начать
научив спрос населе— переспросил он. —
женерных сетей городского цию на шесть типов домов. гда,
ния,
мы
сможем
выпускать
Ужасное.
Обычно мы загоЭто
будут
н
одноэтажные
хозяйства. А также благопродукцию, которая дейстраем на своем огороде, а
устройство города, озеленен трех- п четырехкомнатные, вительно
нужна горожанам
тут решили остаться в гоние, содержание и капита- и двухэтажные четырех- и
—Очевидно, у вас немало роде. 11, конечно, очень об
льный ремонт городских до. пятикомнатные дома.
проблем?
этом жалеем. Столько раз
рог, эксплуатация лифторо.
— Какова стоимость инговорили об этом озере,
го хозяйства.
дивидуального жилья?
— Необходимо устойчивое сколько раз обещали приве— Сметная стонмоАь снабжение
материалами.
Кроме того, нашему трести его в порядок, но до сих
отдельных Сейчас, например, закрыли
сту поручено осуществить строительства
пор ничего не изменилось,
индивидуальное кооператив- домов от 16,5 до 17,5 ты. на капитальный ремонт гла. даже стало хуже. Здесь
ное строительство одноэтаж- сячн рублей. Член-пайщик нный хирургический корпус.
нужны и машины, и песок,
А мы обеспечены материаных индивидуальных домов кооператива будет оплачии многое другое. Да и ком.
в деревянном исполнении, вать 45 процентов этой сто. лами для ремонта только сомолыш могли бы органи3, 4, 5-комнвтных ломов в имости, как предусмотрено на 15 процентов. По сей
зовать хотя бы субботники
условиями
жилищно. день дефицит — краска
блочном исполнении. Это
по уборке территории.
светлых тонов. Мы заклюбудут дома со всеми удоб- строительного кооператива
чаем договоры в других го.
ствами. Микрорайоны заст- на Севере.
Мы робко попытались заройки определены в Старом
щитить этот «райский уго— Расскажите подробней родах на ее поставку, но
работать только на личных
Вартовске. Первый дом как об услугах населению.
лок», дескать, вон шашлыобразец мы собираемся поки продают, но Наш собесе—Два процента от обще- контактах нельзя. Мы долказать покупателям (членам го объема работ, выполня- жны иметь фонды на капидник резонно заметил, что
жилищно . строительного
в такую жару шашлыки не
емых трестом, приходится тальный ремонт, чтобы от
кооператива) уже через два на услуги населению. Во. работать механизм снабже
очень-то популярны, да и
месяца.
не только они делают погопервых, это ремонт квартир, пня.
ду на пляже. Как бы про— Не будут ли предло- пользующийся спросом у
Записала
населения. Во-вторых, орга.
женные пами образцы доН. РЫБАКОВА. должая рассуждения Плешакова, работницы
СУ-9
С. А. Калугина и В. С.
Кравченко добавили: «Нет
•ВОПРОС — ОТВЕТу озера хозяев — это сра.
зу видно. Кто следит за состоянием водоема? В прошлое воскресенье трое детей
В юридический и другие отделы объединения поступают заработка
порезали себе ноги... Здесь
производятся
вопросы о порядке оплаты труда на заготовке кормов для предприятиями и организа- нет ни тентов,, ни скамеек».
подчиненных объединению подсобных сельскохозяйственных циями по месту основной
Пятикласснице
Марине
предприятий.
работы за счет установлен,
воз.
Оплатя труда работников, если он выше заработка шт пого фонда заработной пла- Голиковой нравится
дух, солнце, но.,. Но и ей
ты.
направляемых с предприя- заготовке кормов.
хотелось бы пообщаться с
тий и организаций па загоСредний заработок сохИнженерно . техническим детьми на детской площадтовку кормов, производитрапяется при условии вы- работникам, направленным
ке у воды. Вот в Анапе, где
полнения работниками норм на заготовку кормов в ка- она отдыхала прошлым лсся совхозами по действуючестве
руководителей том... Сравнение это застащим в совхозах условиям выработки. В случае невыполнения норм выработки бригад, оплата производит- вило нас только грустно
труда за фактически выпол- средний
заработок выпла- ся в соответствии со штат- улыбнуться.
ненный объем работ.
ным расписанием по основ,
чивается пропорционально
Солнце припекало все синому месту работы.
фактическому
выполнению
В порядке
исключения
льнее. А выездная бригада
производится доплата
до норм выработки, но не меВ. ЖЕМЕРИКИН, магазина «Людмила» (котосреднего заработка по по- нее 50 процентов. Указанначальник юридического рая как-то странно смотрестоянному месту
работы. ные доплаты до среднего
отдела объединения. лась на этом заброшенном

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

КОМАНДИРОВАН НА СЕНОКОС...

пятачке у озера) могла пре-

дложить только зубную пасту, мыло И купальники...
Да, первая попытка от.
дохнуть у нис оказалась неудачной. Но не будем пес-симистамн. На минуту пред.
ставим себе, что Те же уме.
лые руки, которые готовят
сейчас уютные дачные домики для любителей - оюродников, соорудят н для
отдыхающих пляжные раздевалки, теневые
грибки,
киоски.
Кто-то может возразить:
мол, городской пляж будет, запланирован он тамто и там-то. Что ж, будем
надеяться, что там все бу.
дет иначе. И все-таки без
размаха и роскоши, без излишней архитектурной фантазии давно- пора и необходимо благоустроить этот
привычный уже уголок отдыха. Вот тогда
можно
подождать,
когда у нас
будет построен
по всем
нормам и правилам городской пляж.
Вероятно,
всем нам, жителям города,
нужно не надеяться, что
кто.то у б е р е'т наш
Же мусор, наведет порядок. Почему бы на озере
не провести общегородской
субботник? Здесь, думает,
ся, .нужно проявить инициативу комсомольцам, чье
имя носит озеро. Наверняка, ее поддержали бы мно.
гие...
Впрочем, в городе есть н
другие места воскресного
отдыха...

В городском парке Побе.
ды густая зелень. Работают
аттракционы, у любимого
нашими детьми «автодрома87» собралась очередь. Рядом киоск, но там можно
купить лишь старый сок.
Да, не балуют нас работники торговли разнообра.
заем меню, фантазией и
выдумкой. Из года в год
мы говорим о том, что
летняя торговля — это со.
ставная часть организации
отдыха, что давно пора в
Нижневартовске по примеру многих городов организовать' кафе под открытым
небом буквально и каждом
микрорайоне, а тем более,
в центре города. Увы, эти
пожелания многих наших
читателей почему-то не доходят ло управления рабочего снабжения. Из года а
год мы наблюдаем примитивные лотки, «времянки»,
бедный
ассортимент. А
ведь, к слову сказать, умело организованные летние
кафе, которые не требуют
особых затрат, — это еще
и борьба за трезвый образ
жизни, воспитание вкуса,
культуры, чего не хватает
некоторым нашим горожа.
нам.
Прогулка наша продолжается. Ловнм на ходу отрывок разговора двух мо.
лолых людей: «Давай махнем на Обь! Позагораем...».
Действительно, как же это
мы забыли, что Нижневартовск, стоит на берегу великой' сибирской реки?
Утопая но щиколотку в
песке, обходя груды ржавого. металла, мы кое-как
вышли к воде. У самого
песчаного обрыва над ре.
кой расположились мужественные нижневартовцы—
загорают. Здесь, конечно, и
в помине нет шашлыков н
соков, да н музыки тоже. С
соседнего крана отчетливо
слышатся голоса работающих.

НАШ АДРЕС: 620440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремочту
бурового оборудования (ЦВПО 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: В26440, г. Нижневартовск е, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник»,

—Что. делать..-. . — поделились своими впечатлениями супруги Щепоткины.—
На Комсомольском озере
вообще ужасно, 'здесь хоть
искупаться
можно. Мы
Волжане, в Нижневартовске недавно. С работой все
нормально, а вот с отдыхом...
Подобных, далеко не ра- Я р
дужных, отзывов об отдыхе мы услышали достаточно, покп шлн вдоль берега
рекн. И только когда у
речного причала встретили
возвращающихся после экскурсии по Оби и отдыха
на левобережье, настроение
у нас улучшилось. Марина
Новоселова с мужем и двумя маленькими ' дочурками
рассказала:
«Вы знаете,
мои дети стали совсем послушными. А знаете почему? Они очень ждут выход,
ных дней, чтобы отправиться
в маленькое путешествие по «^у
реке на белом теплоходе.
Мы теперь иного отдыха не
представляем».
Комфортабельное
белое
судно «Москва» радовало
глаз просторными салона»
ми, чистотой н каким-то даже домашним уютом. Пятнадцитнминутное путешест^^
ние по реке—и мы на
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тс отдыха на левом берс.^^
гу. На первый взгляд тру.
дно определить, чем же
привлекает этот берег нижневартовцев. Мы не унн.
дели солнцезащитных тентов, каких-либо временных,
на летний сезон построенных площадок, то есть того, что должно быть на
пляже. Однако настроение
у отдыхающих было бодрое. Позднее мы поняли,
что этот уголок полюбился людям красотой сибнр- 1
ской природы. Только это *
открытие мало порадовало
нас... „ Нетрудно представить, что будет с этим
уголком природы к концу
летнего сезона. За выходные дни здесь отдыхает не
одна тысяча людей. Ни
одного
контейнера
для
мусора мы так н не увидели, и нет гарантии, что и
на этом берегу не начнут
расти мусорные кучн н
груды битого стекла. Тогда, думается, будет поздно
искать виноватых.
Прогулка наша по местам отдыха завершается.
Мы убедились: и эти места,
и способ отдыхать, как
принято говорить в народе, — «дикие», за исключением, пожалуй, прогулки
на теплоходе к импровизированному пляжу да вттра.
канонов в парке.
Что и говорить, несолидно для города с 200-тысяч-, ,,
ным населением и большим Ч
количеством предприятий,
имеющих и технику, н строительные материалы, и мно.
гочнеленные коллективы. Достаточно каждому выйти на
субботник
хотя бы один
раз, чтобы Комсомольское
озеро стало чистым н уют.
ным, чтобы на левом бе.
регу появились тенты и
«грибки», а в новеньких
красочных киосках заработали буфеты
Так кто же и когда
возьмется за дело?
Материалы рейдовой бригады подготовила
Н. ЧУМАЧЕНКО.
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ПРЕМИЯ И

ПОСЛЕДНЕЕ время на страницах
нашей газеты нее чаще появляются
сообщения, в которых внимательный читатель заметит обозначившуюся переоценку
критериев нрн подведении итогов соцсоревнования. Среди лучших коллективов не только те, кто сумел добиться высоких производственных показателей. Героями тру.
зоной вахты становится коллективы, где
плановые цифры нс заслоняют заботу о
человеке. География адресов, откуда постуиают сообщения внештатных автороп,
ширится. Мегнонское, Покаченское управлении буровых работ: бригады мастеров
В. Н. Долгополова и И. Г. Колесникова со.
держат бригадные хозяйства в образцовом
порядке, в культбудках н спальных вагончиках чистота и уют. А буровая бригада
II. М. Лаптева из УБР № 2, оборудовав у
«""Ч-себи на Ермаковском месторождении дуЛшевые, взялась за строительство бани.
«На буровой как дома», «Парная на
промысле»—информации с подобными за.
головками понемногу вытесняют в -газете
донесения лишь о досрочном выполнении
планов и обязательств.
В связи с зтнм вспоминается разговор
примерно полугодовой давности.
Один
секретарь парткома (теперь уже бывший)
рассуждал у нас в редакции: мол. рабочему лишь бы получать побольше. Чем выше зарплата, тем меньше у него поводов
для недовольств.
Что и говорить, удобная была позиция.
!
А самое главное, она ни к чему не обязы«1 пала тех, от кого зависит улучшение уело* вий труда и отдыха людей. Зато позволяли
использовать в докладе «показательный»
пример, как тот или иной коллектив, «несмотря на трудности», перешагнул плановый рубеж.
« В зтом году в объединении, по идее, вступили в силу новые условия социалистического соревнования между трудовыми кол.
.пектинами, которые должны
исключить
увенчание лаврами любителей «преодоления трудностей». Лидерами соревновании
будут коллективы, выполняющие не только
производственную программу,
но также
мероприятия по улучшению условий труда
н быта на производстве. Прайда, эти условия пока еше не «заработали» но-настоя.
щему, по тот факт, что они есть, отраден.
ВОНОК в редакцию был как раз «по
теме». Мастер бригады по добыче
нефти управления Черногорнефть
Н. П.
Лнпов с возмущением говорил о том, что
в его бригаде на 885-м кусте Самотлорского месторождения не работает столовая.
И эта бригада не единственная в управлении оказалась в таких условиях. В июне
на промыслах НГДУ Черногорнефть —
страшно сказать—нз 18 столовых не раУ
ботоли 11. Одни требовали ремонта, в других вышло нз строя оборудование.
Нет нужды описывать бедственное положение вахтовых рабочих, которые, к тому
же, нс все обеспечивались сухим пайком.
Зададимся лучше вопросом: как могло такос случиться? Куда, как говорится, смотрели администрация и профсоюз?
Причин несколько. Из них объективными
можно считать, пожалуй, только поломки
холодильного оборудования.
Созданный
еще в прошлом году участок по его ремонту на центральной базе производствен,
ного'обслуживания по ремонту нефтепромыслового оборудования не получил через
УКС объединения ни одной запчасти . к
холодильникам. И если нышел нз строп,
скажем, агрегит—ПИШИ пропало.
—У нас составлен график объезда сто.
ловых, но, честно говоря, езднть стыдно,
помощи от наших «холодильщиков» мало,
—сказал начальник базы А. А. Берлянл.
По этой причине в Черногорнефти не
работали три столовые. В простое остальных заместитель начальника НГДУ по
кадрам и быту Э. Г. Качаров н начальник
четвертого торгового •объединения орса
НГДУ Самотлорнефть И. А. Мухаметзянов
дружно обвиняют друг друга. И, пожалуй,
оба имеют для этогсгоснования. Были слуА'
чан, когда в орсе придумывали проволочки
'
(скорей всего из-за проблемы с кадрами),
чтобы затянуть открытие готовой к эксплуатации столоиой. Например, в бригаде В. 11

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/

БЫТ

Липова, где повар появился лишь через
неделю после окончания ремонта. А закрыв столовую на Лор-Еганском
месторождении, работники общепита сразу не
позаботились об открытии буфета.
Но и это, опять же, не основная причина.
ОКТЯБРЕ 1985 года бюро окружного
"
комитета партии заслушипало секретаря парткома и начальника НГДУ Черно,
горнефть по организации питании и быта
на месторождениях.
— Полтора года этот вопрос у нас на
кош роле,-сказал
секретарь
парткома
И. В. Бородин.
Это утверждение не вязалось с описанной выше ситуацией на промыслах управления.
Небезынтересно было узнать, как же
контролировался «этот вопрос»?
В ноябре прошлого года он рассматривался на заседании партийного комитета.
В постановлении отмечалось, что комму,
нисту Э. Г. Качарову нужно позаботиться
о бесперебойной работе столовых, а профсоюзному комитету о контроле за нх работой.
А в мае уже 1987 года партком вновь
констатирует отсутствие какой-либо системы в организации питании. В постановлении—список фамилий начальников цехов и
управлений, не заботящихся об улучшении
оытовых условий и организации питании
людей. Начальнику управления С. В. Королеву рекомендовано принять административные меры наказания к этим руководителям. Оговорен срок—до С июня.
Но н в койне июня такой приказ не родился.
То есть, ват уже полтора года партийный комитет отмечает и указывает, но в
отношении к быту у руководителей мало
что меняется. Начальник участка но эксплуатации общежитий
на
комплексном
соорном пункте (КСП) № 24 3. Е. Полосатова как милостыни просит у руководителя второго цеха добычи нефти А. А.
Коновалова рабочего или машину для
благоустройства поселка. Начальник первого цеха А. Г. Елин отказывается от содержания столовой на КСП Л'» 14. На ЛорЕганском месторождении поразила такая
картниа: стоящий посреди каких-то колдобин ноиснькнй, ухоженный внутри комн.
леке «УНИМО-80». Не более симпатичный
ландшафт окружал здесь и столовую. На
КСП Л*« 24 нодители управления технологического транспорта не дождутся обещанного «Стоматолога» на колесах.
АК учитывается при подведении итогов соцсоревнования между подразделениями НГДУ забота об условиях труда и отдыха людей?
Председатель профкома Ю. Е. Рузанов
рассказал, что при подведении итогов за
первый квартал члены профкома решили
ие присуждать никому первое и второе'
призовые места—как раз из-за недостаточной работы но улучшению бытовых условий. Правда, премии никого не лишили за
это тоже. Но тут выяснилось, что в упран.
лении нет даже условий соцсоревнования,
откуда было бы ясно, чем руководствуется профком при распределении призовых
мест.
И еще одна «информация к размышлению». На последнем заседании совета руководства объединения, где обсуждались
итоги работы в нюне, работа НГДУ Черногорнефть была признана удовлетворительной. Не противоречит ли это девизу
«Человек и нефть—забота главная»? Ведь
как раз в нюне промысловики пожинали
плоды беспечности н либерализма парткома, профкома и администрации,
Наверное, самое время внедрить экономические стимулы работы по соцкультбыту
наших бытовиков, председателей профкомов, и что очень важно, начальников цехов, мастеров Неоткрытые или бездействующие столовые, беспорядок на промыслах, в бытовках—это не что иное как
брак в работе, и наказываться он должен
рублем, В самом деле, хватит призывов,
иремя сейчас другое...
Татьяна ПАРАШУТИНА,
корреспондент газеты «Нефтяник»
по отделу партийной жизии.

К

В своей работе буровой мастер Валерий
Николаевич Сергейчук из второго управления буровых работ выбрал главный
принцип: слияние молодости и зрелостиопыта старших с задором и энтузиазмом
молодых рабочих. Сейчас комсомольскомолодежный коллектив переживает смену
поколений, и поэтому такие буровики, как
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Рим Юлдашев стали центром в бригаде,
им принадлежит право вести за собой.
На снимке: буровой мастер В. Н. Сергейчук (слева), бурильщик Р. Т. Юлдашев,
помощник бурильщика Р. А. Шайдуллин.
Фото А. РОДИОНОВА,
нештатного фотокорреспондента.

ОТДЕЛ—

ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ О ВВОДИМЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМАХ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИР ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ. В
ЭТОМ НОМЕРЕ ДАЕТСЯ СВОДКА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛОЩАДИ (10743.3
КВАДРАТНЫХ МЕТРА) ЖИЛОГО 191 КВАРТИРНОГО ДОМА № 4 КВАРТАЛА
7 «А». 119-КВАРТИРНОГО ДОМА № 26 В 12-М МИКРОРАЙОНЕ (5316,1 КВАД.
РАТНЫХ МЕТРА).
Выделяются квартиры

Название
лрелпрнягня

1-ком.

2.ком.
51,9

2-ком.
59.5

З.ком.

Всего
кварт

Дом № 4
Горисполком
Нижневартовское строительно- монтажное объединение Ннжненнртовек.
строй
Служебное жнльс
Молодые специалисты
объединения ННГ
Молодые семьи обьединении
Нижневартовское УБР Л» 2
Новомолодежное УБР
Нокачевское УБР '
Нижневартовское ВМУ № I
Нижневартовская тамионажнаи
контора
Трест Нижневартовскнефтеспсцстрой
(Хохряковское ССУ)
НГДУ Ермаковнефть
в т. ч. УТТ НГДУ Ермаковнефть
НГДУ Новомолодежннскнефть
Нижневартовское УТТ № 5
Нижневартовское УТТ Л» 3
Производственное управление по эксплуатации н ремонту объоктон городского хозяйства
в том числе:
—трест Нижневартовскремстрой
—управление Ннжненартовсктеплонефть
Тюменское СПК
Снос
Итого

8

3

3

3

17

5
7

5

4

5

19
7

16

25
3

2

2
2

1
2
2

43
9
1
3
7
9

—

1
2
3
1
6
3
3
3

1
1
I

1

1
3
1
1

2

I

1

1

1

1

_

48

2

1

_

47

2

4

1

3

3
1

в
-

!

2
18
8
5
1
7

1

1

2

35
191

Дом № 26
Горисполком
7
4
Строительно-монтажное объединение
Ннжневартовскстрой
40
12
52
Служебное жилье
1 ,
2
3
Молодые семьи объединения ННГ
41
12
53
89
Итого
30
119
Жилплощадь 191-квартирного дома № 2 квартала 7-а распределена по нреднрня.
тиям других ведомств.
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За советом—в коллектив

Вести и з к о м с о м о л ь с к и х
организаций

—

В БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ

Секретарь партийного бюро первого управления технологического транспорта Нина Васильевна Попова строит
свой рабочий день так, чтобы всегда оставалось время для
встреч и бесед с людьми. Вот н сейчас коммунист Н. В.
Попова в разговоре с диспетчерами отдела эксплуатации

Как выполняются

выслушала ряд дельных замечаний, обсудила с ними злободневные вопросы. Такие встречи, считает она, идут на
пользу и коллективу, и партийному работнику.
Фото Н. Гыпгазова

обязательства

ПОДРАСТАЕТ ГОРОД НАШ
«„.Построить п 1987 году 2401 кпартиру площадью нефтегазл могут волевым в объединении строит углорешением изменить согла- вую блок-сскшпо дома в
135,8 тысячи квадратных метров...
сованные нами с подряд, 14-м микрорайоне только
К 70-летию Великой Октябрьской социалистической чинами годовые и кварта- строительно - монтажный
революции спать в эксплуатацию 1489 квартир площа- льные планы строительства трест
I. Другие предпридью 88 тысяч квадратных метров».
жилья и других объектов. ятия к этому делу ие при(Из социалистических обязательств коллектива Планируют, как пранвло, ступали. И псе же руковообъединении Ннжневартовскнефтсгаз).
чистый объем строительст- дителям большинства предва, не подкрепляя его соот- приятий следует, несмотря
тоже
За последние шесть меся- шестиадцатнэтажек
снабжения,
ветствующими материалами, на трудности
по
улице
Мира
в
квартале
цев заметные изменения
больше проявлять инициаседьмым и расчетами заработной пла- тивы н заинтересованности.
произошли во внешнем об- 7-а (между
ты исполнителей, то есть,
лике Нижневартовска и одиннадцатым микрорайоНужно помнить, что от
Мегиона. Выросли этажи нами). Там же монтируется всем тем, что мы называем строительства собственными
лимит
подряда. Ведь нужновостроек,
позвепенных другой дом. Основные обь.
силами
никто нас не освомосковскими строителями, в омы ввода жильи за второе ны не только деньги на бодит. Это единственная
которые
Мегноне строятся дома из полугодие предусмотрены и строительство,
реализации
можно изыскать, но нужно возможность
конструкций Нижневартов- трепли квартале.
к ним иметь все необходи- программы социального раз.
ского
домостроительного
—Молодые семьи ждут не мое для обеспечения беспе- витии коллектива.
комбината. Силами Меги- дождутся, когда для них
Сдерживается пока и иноннефтегазс1рои здесь сдан распахнет двери первый ребойной работы строитев первом полугодии 12. экспериментальный пятиэта- лей. Лимита подряда часто дивидуальное строительство, хотя есть уже немало
квартирный дом, а к тре. жный дом для малосемей- недостает.
желающих построить себе
тьем квартале будет пост- ных в 12-м микрорайоне Нидеревянные дома. В районе
I) первом полугодии объ. молокозавода подготовлена
жневартовска. Чем он отроен дом девятиэтажный.
единению
пришлось
обра,
личается от обычных «пяспециальная площадка для
Запланировано
иа этот тиэтажек» н общежитий?
тнтьси и главк и министер- размещения 219 таких догод развивать индивидуальнефтяной промышлен- мов. В конце этого года за.
—Во-первых, дом постро- ство
ное жилищное строительстности с просьбой о выдецех по выпуску
во, а также строительство ен из конструкций местного лении лимита подряда на работает
готовых стен и перекрытий
комбинасилами самих предприятий, домостроительного
строительство жилья н сум- для этих домов из отходов
та,
и
планировка
квартир
п
О выполнении программы
очень удобна. В каж- ме 10 миллионов рублей. древесины, стружки на Нижилищного строительства в нем
нам нужна жневартовской базе по про.
дом подъезде восемь квар- 11ерсстройка
прошедшем полугодии мы тир — две двухкомнатные прежде всего в том, чтобы иэводству строительных мабеседуем с начальником от- и шесть однокомнатных, до. планирование велось на ме. тсриалов и конструкций. И
дела по обустройству горо- вольно просторных, площа- стих, п делить это надо уже тогда начнется
плановая
дов и поселков управления
дью около 20 квадратных теперь, когда объединение застройка. Общее руководство ходом работ будут
канстронтельства
объеди- метров и с отдельными кух. готовится к переходу на
нении В. С. БОРЗЕНКО- ними. На общежитие это полный хозрасчет с января осуществлять работники создаваемого с первого авгуВЫМ.
совсем не похоже. Дом го. будущего года.
ста в объединении отдела
— Василий Степанович, п топится к сдаче тоже к
—
Большое
значение
в
ныянваре вц рассказали на- Дню строителя. Скоро и не- нешнем году придается раз- но организации строитель120 молодых витию строительства собст- ства индивидуального и кошим читателям о планах но го переедут
оперативного жилья. Чистстроительству объектов соц- семей нз общежитий.
венными силами предприя- пых жилых домов до конца
культбыта в нынешнем го— На московских строи- тий и индивидуального жи- пятилетки нужно построить
ду, социалистических обястроительства. Од- общей площадью 15 тысяч
зательствах по вводу жи- телей грех жаловаться, они лищного
темпы его значительно квадратных метров.
лья. Что нз намеченного улучшают качество строи- нако
тельства домов. Однако отстают от плана...
выполнено и какие Лома
Улучшение
социальнополучат горожане
и бли- ритм работы москвичей ноД а , это т а к .
11 ОПЯТЬ
рой нарушается, а это, ка- же— от
жайшее нремя?
лимита бытопых условий трудя,
залось бы, не должно про- нодрнди недостачи
щнхея,
занятых
освоением
страдает и строи,
—Отрадно, что из запла- исходить при своевременнефтяных месторождений а
нированных на первое иолу, ном обеспечении их конст- тельство объектов собствен- Западной Сибири, находит,
годне 44,3 тысячи квадрат- рукциями домов, стройма- ными силами предприятий ся под пристальным вниманых >метров жилья сдано териалами. Если проследить объединения. Неудовлетвовсеми нием и контролем Миинеф55,4 тысячи силами генераза их работой, можно заме- рительно обеспечение
стройматериалов, тспрома. Недавно этот воп.
льного подрядчика — объ- тить, что сстодни они могут видами
рассматривали
фонды
выделяются
на
50 рос снова
единения Нижневартовск
поднять сразу
несколько
на очередном
заседании
строй и московских строи- этажей, а завтра или пос- процентов от потребности, а коллегии министерства, и
наполовину
телей. За полугодие пост- лезавтра ни одного. Поче- реализуются
управление канстронтельстменьше,
причем
качество
роено 945 квартир. Жите- му?
ва нашего объединения об.
постаилясмых материалов
ли Нижневартовска справиратилось с просьбой помочь
ли ноиоселье в трех 16-эта—Здесь, на мой взгляд, низкое. Взять хотя бы го. с обеспечением материала,
жных домах по улице Ча- сказываются недостатки и рькнй опыт строительства
ми, изделиями и конструкпаева, двух таких же до- организации планирования детского сада управлением циями по потребности для
Мах по улице Мира, а тре- строительства объектов соц- Ннжневартовскнефть, куда строительства собственными
тий лом сдается здесь же культбыта. Как и раньше, приходит кирпич, не соот- силами.
пол заселение и августе, к планы идут к нам «свер- ветствующий местным уело,
Дню строителя. К этой дате ху», причем работники Мин- виям его применения. СобЗаписал
Готовится сдача одной нз нефтенрома,
Главтюмень- ственными силами сегодня
Н. НИКОЛАЕВ.

«О подготовке к 70-лстпю Великой Октябрьской соиналнсшческой революции», «О проведении IV слета
молодых нефтяников Нижневарывского района»—эти
и некоторые другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании бюро комитета ВЛКСМ объединения.
Решено организовать социалистическое соревнование
среди комсомольско-молодежиых коллективов за право
нести Почетную трудовую вахту в честь 70-летней годовщины Великого Октября, а также соревнование среди смежников пи Ершовом месторождении по принципу «рабочей эстафеты». Провести X отчетно-выборную
научно-техническую конференцию молодых спецналистов объединения, конкурсы профессионального мастерства, организовать выставку научно-технического творчества молодежи. Принято решение поддержать почин
комсомольцев г. Тольятти и обязать каждого члена
ВЛКСМ отработать шесть дней на строительстве объектов соцкультбыта.
Намечено провести II летнюю спартакиаду по основным видам спорта среди общежитий объединения, соревновання по воевно . прикладным видам спорта среди допризывников; организовать агнтпереход по местам
боев отряда А. П. Зырянова, взять шефство над памятником погибшим бойцам в поселке Вампугольск.
Принято решение о проведении IV слета молодых
нефтяников Нижневартовского района. В программе
слета — чествование лучших по профессии, праздник
спорта в комплексе «Нефтяник», викторина «Что?
Где? Когда?», другие мероприятия.
В связи с реорганизацией ряда предприятий бюро
комитета ВЛКСМ приняло решение о предоставлении
прав первичных комсомольским организациям управлений технологического транспорта № 3 и № 7 г. Нижневартовска. вышкомонтажного управления и тампонажной конторы, управлений технологического транс,
порта № 1 и № 2 г. Мегиона.

СПОР ВЕДУТ

«

КМК

Комсомольско-молодежный коллектив Ю. Е. Григорьева управления буровых работ № 1 еще молод, ему
нет и года. Но среди буровиков—одиннадцать ударников коммунистического труда, онн-то и задают тон в
работе. Квартальный план выполнен коллективом на
125 процентов. Удалось преодолеть отставание от со.
циалистнческих обязательств, которое наметилось в начале года.
Разработали буровики и свое рацпредложение: обо.
рудование перемешнватсля на приемных емкостях бурового станка. В результате бережного отношения к
материальным ресурсам хозрасчетная экономия составила 63 тысячи 500 рублей. Бригада работает по почину свердловчан «Трудовой
дисциплине—гарантию
коллектива».
Комсомольско-молодежный коллектив бригады X? 31
капитального ремонта скважин НГДУ Черногорнефть
борется за почетное право носить ими XX съезда
ВЛКСМ. С начала года коллектив отремонтировал 17
скважин вместо восьми по плану. Только за второй
квартал ремонтниками внедрено три рацпредложения.
Всегда с пользой проходят занятия в школе передового опыта н комсомольской политсети. Дружно выходят ребята на субботники. Деньги, заработанные на
них, перечислены на счет городского комитета ВЛКСМ
я на строительство памятника вопнам-ннтернацноналне.
там. погибшим и Афганистане.
К. САМАРСКИЙ.

КАК МЫ

ДРУЖИМ

В шестнадцати классах школы X» 11 ведут шефскую
работу комсомольцы Бслозсрнефти. В составе педотряда 42 человека.
В школе действуют три спортивные секции: Нина
Бугрова ведет занятия по легкой атлетике, Василий
Шматок— по классической борьбе, Анатолий
Грачей
руководит секцией футбола. Ребятам есть, что выбрать.
Младшие и средние классы с удовольствием участ.
вопили в «Веселых стартах», программу которых составил и вел Николай Громов. Владимир Федоров организовал и День пионерии интересную и познавательную
экскурсию ио городу, Александр Сорокин—поездку но
Оби для учащихся. Старшеклассники выезжали на базу
отдыха «Кедр», где шефы провели соревновании но
футбцлу, баскетболу, рэгби и другим популярным видам спорта. Надолго запомнится ребятам туристические
поездки в Батуми н Николаев, которые удалось организовать для подшефных классов.
Ведут шефы н большую работу но профессиональной
ориентации школьников. Уже вошли в традицию классные часы—«Беседы о профессиях». Псдотрядовцы рас.
сказали старшеклассникам о профессиях оператора до.
бычн нефти, токаря, фрезеровщика и других. Ну а а
младших классах гоиорнли о нужной работе водители и
нелегком труде оператора подземного ремонта скважин. Часто иместф с шефами выезжали школьники на
месторождения посмотреть, как работают нефтяники.
Пусть много уже слышали ребита об этой профессии,
увидеть всегда лучше. Такие экскурсии порой опредс.
Л Я Ю Т | | Х выбор.
Наверное, многим ребятам памятен праздник педот.
ряда, проведенный шефами и педагогами школы. Он
начался с «пионерского запуска» скважин комсомольского коллектива бригады № 2 цеха добычи нефти и га.
за Л'» 4. Потом—праздничный митинг и торжественная
линейка у здания школы, где были объявлены результаты смотра-конкурса, который проводился по принципу «цех—класс», «бригада—класс».
Лучшими шефами . производственниками признаны
Лариса Мусснко, Николай Громов, Надежда Панкрато.
ва. Ирина Крапниина, Игорь Зюзин и другие.
Е. ЛЕВЧЕНКО,
командир педотряда НГДУ Белозернефть.
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«Куплю

штакетник...»

О выпуске товаров народного потребления и
Главные хозяева Метопа. без сомнения, нефтяники НГДУ Мегионнефть. От
них во многом зависит решение вопросов социального развитии города, выпуска товаров народного потребления. за Счет использования местных возможнос т е й и ресурсом, оказания
• платных услуг населению.
Нзиестно, что жителям города, имеющим немалые денежные сбережения, трудно
подчас купить необходимые
им хозяйственно . бытовые
товары, дачные домики или
конструкции к ним, гаражи
для легковых машин. В повседневной жизни
людям
нередко надо воспользова.
ться и транспортными услугами, чтобы, скажем, завезти для обустройства садово - огородных
участков
стройматериалы, перевезти
с огорода выращенный уро- жай.
В прошлом голу и с начала нынешнего НГДУ ока.
зыВало работникам своего
управления,
в основном,
услуги, связанные с использованием
автотранспорта.
Однако объем таких услуг
был незначительным —всеаьго на 2,8 тысячи рублей за
Полугодие. Выделялись бор" тоные автомобили,
иногда
экскаваторы, причем, в основном, только работникам
УТ'Г НГДУ, где эта техника имеется.
— Есть лн возможности
оказывать больше услуг на.
селению?—спросил
я начальника УТТ НГДУ Меги-

оннефть А. И. Калашннко.
ва.
— Водители согласны в
свободное от основной работы оремя, выходные дни
выполнять
максимальное
количество заявок, — ответнл он — Но люди к нам
обращаются очень редко, ие
знают, наверное, что наше
УТТ может помочь им тран.
спортом.
Информированность населения очень елаба. Сейчас в нашем управлении изготавливаются рекламные щиты, куда скоро
поместим объявления, в том
числе об услугах УТТ.
Со следующего года работники УТТ НГДУ Мегионнефть планируют принимать от населения и другие,
более сложные заказы —
по текущему обслуживанию
легковых автомашин,
не
требующему запчастей, и
ремонту кузовов этих ма.
шин. В УТТ имеется
для
этого специальное оборудование, ремонтники не против выполнить эти работы,
но нет пока отдельного по.
мстцения для
мастерской.
Руководство
управления
обратилось в объединение с
просьбой решить вопрос о
передаче предприятию проч.
ного склада, находящегося
рядом с территорией УТТ и
принадлежащего нынче иеху капитального
ремонта
скважин НГДУ. Эту просьбу пообещали
выполнить.
Специалисты НГДУ подсчитали, что работники УТТ за
год смогут оказать
услуг
по техобслуживанию легко-

развитии услуг в г. Мсгионе

вых автомобилей более чем
на 100 тысяч рублей.
Задачу расширения платных услуг и выпуска товаров народного потребления
без использования дополнительных ресурсов поставил
перед руководителями производственных подразделений партком НГДУ В этом
году датжна вестись подготовительная работа, чтобы
начиная с нового года обеспечивать жителей
города
нужными товарами и услугами. Планируется изготавливать из отходов метал,
ла каркасы гаражей на са.
нях для личных автомобилей, деревянный штакетник
для ограждения
садово.
огородных участков, дач.
ные домнки, теплицы, бытовой инструмент. Изделий
из дерева решено продать
населению в 1988 году на
сумму 10—17 тысяч рублей,
из металла — на
четыре
тысячи рублей.
По . разному относятся
к производству товаров и
оказанию платных
услуг
работники
подразделений.
Одни считают это дело для
себя второстепенным, дру.
гие, прикинув затраты
на
изготовление
изделий
и
конструкций, решили, что
это обойдется недешево для
изготовителя и покупателя.
Но, думается, высокая цени изделия никого пугать
не должна, было
бы оно
высоким по качеству и пользовалось большим спро.
сом у покупателей.

«ПОЧЕМУ ПУСТУЕТ АГИТПУНКТ»
Газете
отвечает секретарь парткома Покачевското управлении буровых работ В. Т. ЖИЛИЗНЯК:
«Статья «Почему пустует
ргитпункт» была обсуждена
на собрании коллектива,
факты, отмеченные в ней,
подтвердились. С агитаторами была проведена дополнительная работа, разъяснены задачи агитколлектива, даны конкретные рекомендации
н вспомогательная литература.
Считаю, что при проведеннн избирательной кампании
в агитпунктах должны дежурить также ответственные работники города, руководители крупных предприятий. общественных органнзпннй. работники прокуратуры, народного суда,
шефы микрорайонов. Гласность дежурства необходимо освещать через прессу».
Секретарь парткома НГДУ
Бс.щзернефть А. Ф. КОСИЛОВ:
«За нашим управлением
был закреплен избирательный участок № 16 с центром н школе № II. Агитпункт был оформлен и открыт попремя, но план его
работы, график дежурств
агитаторов
составлены с
опозданием, что и было отмечено проверяющими из
горисполкома и окружкома
КПСС.
С агитколлективом проведено дополнительно три
инструктивных совещания,
. указано на необходимость
активизировать агнтационно-проплгандистскую работу».
Секретарь парткома НГДУ

Черногорнефть В. В. БОРОДИН:
«Статья «Почему пустует
агитпункт» была обсуждена
на семинаре секретарей цеховых партийных организаций. на совещании агитаторов. По критическим замечаниям своевременно были
приняты меры. Так, к дежурствам
на агитпункте
привлечены секретари первичных
парторганизаций.
План работы агитпункта
был переработан и дополнен новыми меропринтиямн.
Проведены встречи с делегатами XX съезда ВЛКСМ,
с кандидатами п депутаты,
лекции, нолитдни, организовано выступление агитколлектива дворца культуры «Октябрь».
Замечания, пожелания и
предложения, высказанные
избирателями, обобщены и
приняты к сведению, ведется контроль зи их выполнением».
Секретарь парткома НГДУ
Ннжневартовскнефть В, М,
СТЕШЕНКО:
«Статья обсуждена на аппаратном совещании с участием секретарей цехоиых
партийных
организаций,
критика в наш адрес нрнзнана справедливой.
Парткомом
управления
проиедено
инструктивное
совещание, на котором агитаторои познакомили с задачами перестройки избирательной системы, рассказали об особенностях нынешней предвыборной кампании, рекомендовали новые,
более эффективные формы
работы
с избирателями.
Большинство
агитаторов
добросовестно подошли к

Пока же планы по выпуску товаров хозяйственного
назначения составлены без
учета
покупательского
спроса. Сначала изготовим
определенное количество то.
иарои, а потом посмотрим,
как нх будут покупать, и
тогда решим, выпускать нх
больше или сократить—та.
кова логика ответственных
работников НГДУ, с которыми довелось разговаривать.
Рабочим прокатно . ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования
и
трубопроводов в мае дали
задание изготовить для ого
родников 500 строительных
скоб, но до енх пор они
полностью не реализованы.
И теперь работники цеха
сомневаются, найдут
ли
применение их каркасы гаражей, садово - огородный
инвентарь. А в СМУ НГДУ
не совсем уверены
в том,
что дачные домики стоимостью более одной
тысячи
рублей каждый
найдут
своих покупателей. Нет ясности и у работников цент,
ральной базы производственного обслуж и в а н и я
средств автоматики НГДУ
Мегионнефть, каким образом и сколько нужно выпускать наружных телсаптенн, электровыключателей
с сигнальным манком, других
предметов
бытовой
техники, где ремонтировать
телераднолннаратуру.
Все это происходит потому. что не ведется изу-

чение покупательского спро.
са населения Мегиона. На
предприятии нужно иметь
реальный план
с учетом
потребностей населения
в
необходимых товарах и услугах, чтобы
выпущенная
продукция не залеживалась, как, например, в магазине «Строительные материалы».
—Поступает лн в продажу продукция местного
производства? — спросил
заведующую магазином Ф.
Попову.
—Из Мегионского
лес.
промхоза привезли
уже
давно оконные и дверные
блоки, табуреты, — отве.
тнла она. — Табуреты,
правда, продали почти все,
а 28 дверных блоков с тех
пор, как их получили, так
и лежат, Чаще всего покупатели хотят
приобрести
половые доски, штакетник,
дачные домики, которых в
продаже почти не бывает...
Промышленные предприятия города, и прежде все.
го НГДУ Мегионнефть, ие
поддерживают связей с работниками торговли, не заключили договоры с ними.
Перед отделом
рабочего
снабжения НГДУ Мегион.
нефть, похоже, никто не
ставил задачу изучить спрос
населения города ни товары народного потребления.
Отсутствие четкой системы
не может обеспечить успешное производство местных
товаров.

ЗА СЧЕТ
СНИЖЕНИЯ
ЗАТРАТ
Нелегкую
трудовую
вахту несет на промыслах
НГДУ
Прнобь
нефть коллектив подрядного управления по повышению
нефтеотдачи
пластов п капитальному
ремонту скнажнп обь
единения Гро.шсфгц За
полугодие им капитально отремонтировано 280
скважин при плановом
задании 282.
Все бригады управления соревнуются за достойную встречу 70.летни
Великого Октября.
Победителем соревновании по итогам работы
за
первое
полугодие
прнзнан цех но капнтн
Более десяти
бригад
значительно перевыполнили свои полугодовые
производственные задания и являются ведущими в управлении. Рабочие взяли обязательства снизить себестоимость ремонта скважнн
п за счет сбереженных
при этом материалов и
сокращения Затрат на
использование спецтехннки ввести н строй несколько сверхплановых
скважнн
к годовщине
Великого Октября.
Р. САИТОВА,

нешт. корр.

Н. ТКАЧЕНКО.

26 июля —День работников торговли

После выступлений «Нефтяника»

Под таким заголовком в № 43 «Нефтяника» от 29 мая
была опубликована статья, в которой говорилось, что на
многих предприятиях города к созданию агитпунктов подошли формально, по-старннке, набирая в агитколлективы
людей случайных, не справляющихся с обязанностями агитатора. На критику в редакцию пришли ответы.

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

порученному делу, активно
участвовали в подготовке
иыборов н способствовали
НХ проведению. Однако,
следует признать, ч^о в состав агитколлектива вошли
н
малониформнроианные,
неподготовленные агитаторы, которые ограничились
переписью населения.
Агитпункт нашего избирательного участка .V» 8 был
оформлен в соответствии с
рекомендациями
горкома
КПСС, проводились разнообразные и интересные мероприятия. Вместе с тем, за
время предвыборной кампании из 1369 избирателей на
агитпункте побывало лишь
360 человек, только 158 человек пришли на встречи с
кандидатами в депутаты.
Всего пять
избирателей
внесли конкретные предложения по благоустройству
микрорайона, по улучшению
работы магазинов.
Итоги
агитационно-массовой работы во премя кампании,
итоги проведения
выборов будут рассмотрены на июльском заседании
парткома.
Недостатки и
просчеты в организации работы агитколлектива, агитпункта, участковой избирательной комиссии будут учтены при подготовке к выборам в местные Советы
народных депутатов в следующем созыве».
ДРУГИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ
не торопятся с ответом. Избирательная кам.
панпя

д а в

II

о

Всегда оживленно
в
женском магазине «Людмила».
Здесь работает
комсомольско - молодежный коллектив. Девушки помнят о том. что
покупатель должен уйти
в хорошем настроении. И
потому стараются помочь выбрать вещь по
вкусу или купить
хороший подарок.
Много новиник бывает в отделе парфюмерии,
и от продавца зависит,
как они дойдут до покупателя. Надежда Рахаева знает об этом и
нередко
рекомендует
женщинам новый крем
или духи. Покупательницы у нее всегда довольны.
На снимке: продавец
отдела парфюмерии Надежда Рахаева.
Фото Н. Гынтазова.
•

зи.

вершилась, прошли
выборы, н, видно, запросы редакции уже списали в архив. А газету по-прежнему
интересует, какие выводы
после публикации статьи
сделали руководители, ответственные за проведение
предвыборной
кампании,
как подойдут они к организации будущих выборов.
Так же формально?

В книге отзывов столовой ЛЬ 26 нередко можно видеть благодарность кондитеру Вите Родноновой. Коллектив сто.
ловой, обслуживающий работников второго УТТ, во главе с поваром.бригади-

ром Р. А. Сысоевой стремится, чтобы
обед бЫл всегда вкусным и питательным,
а выпечка В. Родноновой всегда но душе водителям.
Фото Ю. ПОЛЯКОВА,
нештатного корреспондента.

У тихой заводи

СОВЕТСКО-СИРИЙСКИЙ
КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЕТ

космонавт СССР Герой
Советского Союза А. П.
Александров, сирийский
космонавт-исследователь
Мухаммед Фарис
во
время зинятий в ЦоЛтре
подготовки имени Ю, А.
Гагарина.
(Фотохроника ТАСС)

22 июля в Советском
Союзе осуществлен сон.
местный советско-снрпй.
скнй космический полет.
На снимке: советскосирийский экипаж (слева направо)
командир
экипажа А. С Викторенко, бортинженер летчик.

БЕСЕДЫ

С

ВРАЧА

В двух шагах от беды
Наркомания — явление
страшное. Особенно среди
несовершеннолетних. И мы.
врачи, очень обеспокоены,
что число наркоманов-подростков за последнее время сильно увеличилось. Откуда, однако, берутся в
нашем обществе наркоманы
и токсикоманы? Большинство наркоманов и особенно
токсикоманов—дети нз так
называемых неблагополучных семей. Есть и из якобы . благополучных, но это
если считать критерием
благополучия переполненность квартиры дорогими
вещами.

ЕГОДНЯ, но признанию специалистов-наркологов, сама
гласность
стала феноменальным средством профилактики и лсче.
ния людей от наркомании.
И все же. как это нередко
бывает в подобных случаях,
не успел завязаться открытый бой с этим злом, как
оно нашло щелн для укрытия. Увеличилось число при.
страстившихся к употреблению, трудно контролируемых наркоманов. В послед,
нее время появились и токсикоманы—подростки, вды.
хающие пары различных
химических веществ. Опи.
саны случаи групповой гибели детей от подобных отравлений.
Трагический случай произошел в Нижневартовске в
мае 1986 года. На чердаке
дома
Дй 57 по улице 60
лет Октября был обнаружен труп
семиклассника
средней школы
19 В.
Гриванова. Судебно-мсди.
пинская экспертиза определила, что смерть наступила
и результате вдыхания паров химических
веществ,
используемых для чистки
одежды. Подобная история
произошла в Сургуте. Там
рядом с трупом восьми,
классника, валялся
полиэтиленовый мешок с бензи.
ном.
Подростки,
доводящие
себя до одури парами бен'зина, есть нс в одной школе. Многие учителя, родите,
ли об этом знают или догадываются, но до наркологов такие сведения нс доводят. Возможно,
педагоги,
родители полагают, что в
этом «нет ничего особен,
ного», и глубоко заблуждаются. Химические вещества
нарушают жизненно важвые
функции организма, прнводит к необратимым явле.
ниям. Человек,
в лучшем
случае, если здесь уместно
это выражение, иа всю
жизнь остается глубокобольным, а в худшем... смерть
не такая уж редкость.

В наших благоустроенных
квартирах дети норой одиноки. Отсюда г - стремление
объединиться с кем-то, ибо
человек — существо коллективное. Неважно с кем,
главное—быть вместе. Как
часто дом нс даст подростку пережить это чувство.
Даже если у него есть своя
комната, туда не часто приведешь товарищей. А если
и приведешь, то только тех,
которые нравятся родителям. Некуда приткнуться.
Дом пионеров, клуб, спортсекция... Но формальные
организации охватывают в
лучшем случае половину
наших детей. А куда деться другой половине? Куда
девать энергию, которую не
направили в нужный момент в нужное русло. Она
не может не искать выхода. И находит. В подъездах, в подвалах, на черда.
ках и иных «экзотических?
местах.
Недавно проведенное обследование подростков
в
ПТУ и в одной из школ
Москвы показало, что приблизительно 6 процентов
учащихся училищ и школь,
пиков 7—10 классов в той
или иной мере потребляли
вещества, вызывающие наркотический эффект.

Что же толкает людей
старше 20 лет на доброво.
льное сумасшествие?
Исследования, проведенные лабораторией социологии преступности МВД Грузинской ССР, показали, что
болезнь затронула все со.
циальные слои—не столь уж
мал процент рабочих, есть и
сельские жители, есть и
дети врачей, педагогов,
ученых... Дело не в возрасте, когда говорят «отбился от рук». Дело во всех
предыдущих годах жизни,
в том, какие устои, взгляды, позиции формировала
среда, в которой жнл человек. Насколько прочны его
тылы, насколько крепок его
внутренний стержень в тот
момент, когда он впервые
, сталкивается с возможноетью попробовать «другую
жизнь», перешагнуть через
какое-то искушение или
отдаться полностью в его
власть.

ным влияниям из-за слабо,
полня.
Вот нспопедь одного из
наркоманов: «В нашем дво.
ре ватага пацанов пустила
по кругу махорку. Зпвора.
чнвал ее старший нз нас, и
очень скоро мы все стали
его рабами. Бог весть откуда он доставал анашу. Только скоро мы попали в такую зависимость от щедрот
атамана, что прикажи он
• нам школу спалить, сполн• ли бы враз, лишь бы дал
затянуться...».

Главное, что объединяет
всех наркоманов — это
гипертрофированное желание получить удовольствие.
У А. С. Пушкина есть
строчки: «„.блажен.
кто
смолоду был молод, блажен
кто вовремя созрел...». Тс,
кто вовремя не созрели, и
есть инфанты. Из-за того,
что в наше время большинство мальчиков воспитываются и дома, и в школе женщинами, будущим
мужчинам не всегда есть у
кого копировать модели
правильного мужского по,
ведения. Это нередко задерживает гармоническое
созревание психики ребенка, делает его незрелым.
Но одной из главных причин такой «детскости» является изнеживающее воспитание, когда ребенок ра(стет в оранжерейных уело,
виях и когда в семье его
искусственно ограждают от
сложностей жизни, лишают
самостоятельности.
Такой
подросток подвержен 'дур-

Этот человек нашел в
себе силы преодолеть недуг. Но' не все, кто хочет
оставить «увлечение» наркоманией, приходят к нам.
Боятся, что поставят на
учет в милицию, а то и
привлекут к ответственности. Надо знать, что закон
карает не тех, кто употреблял наркотики и желает
вылечиться, а тех, кто пролает нх, хранит, вовлекает
в свою компанию других, в
том числе несовершеннолетних. Поэтому нс надо боять.
ся уголовной ответственности за однажды проявлен,
ную «слабость», за неумение преодолеть ее позднее.
У нас в Нижневартовске
по адресу: ул. Чапаева, 83
(десятый микрорайон) функционирует
межобластной
психотерапевтический нар.
кологический центр. Сюда
обращаются пациенты
со
всех концов Советского Союза. Лицам, желающим избавиться от смертельной
привычки, можно пройти
анонимное
амбулаторное
лечение. Не будут спрашивать ни фамилию, ни место
жительства. Центр гарантирует. что пришедшие на
анонимное лечение наркоманы не будут поставлены
на учет н милиции. Если
есть у вас такие знакомые,
объясните им это. Пусть
быстрее возвращаются к
нормальной жизнн.

Р е д а к т о р А. В.

ЯСТРЕБОВ.

Афиша недели. Объявления."
КИНОТЕАТР «МИР»
С 25 ИЮЛЯ ПО 9 АВГУСТА—Состоится просмотр фи.
льмов-орнгипалов XV москопского международного кино,
фестиваля.
I программа: 25 июля—2 августа «Разговор»
(США),
«Любовь из пассажа» (ЧССР).
II программа: с 3 по 9 августа «Ганг, твои воды заму,
тились» (Индии, 2 серии). Сеансы большого и малого за.
лов: в 9.30, 12.30, 13, 16, 16.30, 19.30, 20.00
25 ИЮЛЯ сеансы начнутся с 13 часов
Просмотр одной программы—3 часа 30 минут. Цена билетов 2 рубля 30 копеек и 2 рубля 50 копеек.
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
УПНП и КРС НГДУ Нн- 3x6 м из труб и штанг; из.
жнсвартоаскнефть им. В. И. готовленне стойки для за.
бора из труб диаметром
Ленина предлагает услуги 73 мм; бурение артезианснаселению:
изготовление кой скважины для кооперакаркаса теплицы размером торов.
УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Еще не прозвенел звонок,
школьные классы еще нс
заполннлись г о л о с а м и
детворы, но сентябрь уже
не заторами, и пора поду,
мать о подготовке к ново,
му учебному году. Все необходимое вы сможете купить на «Школьном базаре», который открылся 20
июля у магазина Л"» 1
«Детский мир». В широком
ассортименте здесь нредс-

танлены швейные, трикотажные
н чулочно-носочные изделия, канцтовары и
кожаная галантерея.
Школьно . письменные
принадлежности вы сможе-,
те приобрести также в магазинах №2 («Галантерея»),
X» 6, 24. 29, 34 («Промто.
пары»). Л» 10 («Обувь»),
№ 12 («Людмила»), .V» 17
(«Товары для дома»), №37
(«Спорттовары»),
Орс промышленных товаров.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
Трест
Нижневартовск- катур - маляр, плотник. На..
ремстрой принимает рабо
чих с последующим обуче- чало,занятий ио мере комнием по профессиям: шту- плектования групп.

Адмниистрация, партийный,
профсоюзный
комитеты
и комитет
ВЛКСМ
объединения
выражают глубокое соболезнование старейшему
работнику объединения,
заместителю начальника
НГДУ
Самотлорнефть
И. И. Рынковому в связи с безвременной кончиной дочери

Администрация, партком, профком и комитет
ВЛКСМ НГДУ Самотлорнефть выражают глу.
бокое
соболезнование
И. И. Рынковому и Р. X.
Рынкопой но поводу
безвременной
кончины
их дочери

БЕЛЯЕВОЙ
Ольги Ивановны.

БЕЛЯЕВОЙ
Ольги Ивановны.

П. МОСКОВКИН,
заслуженный врач РСФСР.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

Профсоюзная
25 июля во дворце культуры «Октябрь» состоялась
профсоюзная конференция по выполнению коллективно,
го договора за первое полугодие 1987 года.
С докладами выступили генеральный директор объединения Л. И. Филимонов и председатель профсоюз,
ного комитета объединения А. П. Пинчук.
В обсуждении докладов приняли участие слесарь
УЬР № 3, член профкома управления А. В. Филькер,
главный инженер производственного управления по ремонту и эксплуатации объектов городского хозяйства
А. Д.' Тимонин, водитель УТТ № I Г. Б. Целюх, начальник управления Самотлорнефтепромхнм О. М. Стародубов, бригадир водителей УМР № 2 треста Нижпевартовскнсфтеспецстрой В. С. Соловьев, начальник цеха

конференция

У истоков нефтяной реки
Бригада добычи мастера
Рената Зяляева
трудится
на Лор-Еганском месторождении нефти. Это один из
передовых
коллективов
НГДУ Черногорнефть.
В условиях
отдаленного месторождения
коллектив операторов работает ритмично. За высокие
показатели в работе имя
мастера добычи Р. Заляена
занесено на Доску Почета
объединения.
,
Фото Н, Гынгазова.
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
- ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ

Они сегодня
впереди

И соцкультбыт на первом плане
По итогам соцсоревповаиня среди
предприятий н организаций объединения
за первой полугодие по достойной
встрече 70-летня Великого Октября призовые места присуждены:
коллективу НГДУ Мегноннефть, на
счету которого 503 тысячи тонн нефтн,
добытой сверх плана;
НГДУ Черногорнефть и Приобьнефть,
где сверхплановая добыча составила
соответственно 1-18,2 и 128,6 тысячи
тонн нефти.
Призовое место заняли также работники Нижневартовского УБР № I, построившие 18,8 тысячи метров промысловых скважин сверх плана. Они пере,
дали эксплуатационникам 20 новых
сверхплановых скважнн.
Средн предприятий управления техполитического транспорта и спецтехннкн
объединения победителями соревнования
вышли коллективы
Нижневартовского
УТТ № 2, УТТ НГДУ Нижневартовскнефть, которые добились наибольшего
перевыполнения плановых заданий по
объему услуг, оказанных нефтяникам, н
но производительности труда. Вторые и
третьи места разделили между собой
Нижневартовские УТТ Л 1 и й I, УТТ
НГДУ Самотлориефть.
Единственным пока среди строитель,
ных организаций объединения внедряет
метод коллективного подряда коллектив
строительно - монтажного управления
НГДУ Черногорнефть. Запланированный
объем строительно-монтажных работ перевыполнен на 17,6 процента, получена
сверхплановая прибыль. Коллективу
СМУ присуждено призовое место.
На 105,3 процента выполнил план ре.
ялизпцнн товарно.материальных ценностей коллектив Мегионской базы произ.
водственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием М I и
вышел лидером соцсоревнования средн

своей группы подразделений.
Наибольшей выработки при вынолне.
нии всех условий соцсоревнования средн
структурных подразделений предприятий добились работники цехов добычи
нефтн и газа, руководимые Г. Б. Храмовым и А. К. Исангуловым нз НГДУ
Белозернефть и Самртлорнефть, бригад
по добыче нефти мастеров В. А. Нохрина (НГДУ Нижневартовскнефть), А. А.
Пинигина и Л. М. Смолягина нз НГДУ
Самотлориефть.
Средн ремонтников скважин лучшие
результаты у бригод
Н. Д. Боброва,
М. М. Гумерова, В. В. Пирожкова, Е. И.
Цыганкова, Д. В. Остащука нз НГДУ
Белозернефть.
Успешно справились с соцобязательст.
вамп полугодия буровые бригады, руководимые мастерами Н- Г. Лавриновым,
С. Н. Вороновым, В. Г. Колесниковым,
А. Н. Колесовым соответственно нз первого и третьего УБР, Покачевского и
Мегноиского управлений.
Есть лидеры и среди освоенцев скважнн томпонажннкоп и вышкомонтажников. Это бригады
А. В. Бурьяна
и Б. М. Даиыдива и 3 У Б Р
М I, н № 2, В. И. Шуваена и Н. В.
Пожарова из Нижневартовской тампонажной конторы, В. А. Берюляева нз
вышкомонтажного управления ЛГ? I.
Однако, учитывая важность проведе.
ния п жизнь программы социального
развития коллектива, администрация н
профком объединения решили наказать
все названные коллективы и нх руководи,
телей лишением премии иа 50 процентов. Нс выполнены задания объединения по строительству индивидуального
жилья, укреплению материальной базы
подшефных вахтовых поселков.
баз
отдыха, совхозов.
О. КОТОВА,
нешт. корр.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

НГДУ Ермаковнефть О. В. Гуляев, мастер УПНП н
КРС управления Нижневартовскнефть Г. И. Гильман,
машинист управления технологического
транспорта
Ннжневартовскнефти В. П. Гапоненко, электрообмотчица Нижневартовской центральной базы пронзводственного обслуживания но ремонту электропогружных
установок Г. Ф. Корякина.
В конференции приняла участие заведующая промышленным отделом горкома КПСС Н. Н. Андреева.
В проект коллективного договора внесены некоторые
дополнения и изменения.
Материалы конференции будут опубликованы в газе-

Итоги полугодия

ВСЕХ СТРАН,

Цена 2 коп.

В бюро
парткома
На очередном заседании бюро парткома объединения
рассмотрен вопрос о работе партийных, профсоюзных,
комсомольских организаций, хозяйственных руководителей
предприятий объединения по выполнению решений XXVII
съезда КПСС, последующих решений партии и правитель,
ства ио выпуску товаров народного потребления и оказанию платных услуг населению.
• Отмечено, что руководство, общественные организации
предприятий объединении проводят определенную работу
по изысканию резервов в целях использования нх для .организации выпуска товаров народного потребления. Стало
больше оказываться платных услуг населению, многие
предприятия успешно енрави.тнеь с этим показателем.
На 1987 год до предприятий доведен план по объему
платных услуг населению и сумме 7217 тысяч рублей. Полугодовой план уопешно выполнен.
Создано
специализированное ремонтно-строительное управление По
оказанию платных услуг населению. Предусмотрено соз.
дать в текущем году специализированные цехи по выпуску
товаров народного потребления на Нижневартовских базах
производственного обслуживания но прокату и ремонту
бурового оборудования, на базе по ремонту нефтепромыслового оборудования и в тресте Нижневартовскремстрой.
Определен список предприятий, которые будут выпускать
товары народного потребления.
До предприятий доведены п.типовыс задания по нх выпуску на 1988 год с предложением обсудить их на собраниях коллективов и намеут, конкретные меры по выпуску
говаров до 1990 года.
В 1У88 году планируется выпустить их па 327 тысяч
рублей, в 1989—на 500 тысяч, а в 1990 году па 530 тысяч
рублей, что позволит выполнить плановое задание, установленное Главтюмсньнефтегазом. Однако запланированный на 1988 год объем выпуска товаров для народа более
чем в 2 раза ниже плановых задании, определенных Нижневартовским и Мегионским горисполкомами для предприятий объединения в сумме 873 тыс. рублей. И потому необходимо довести производство товаров на сумму нз рассчета 0.5 копейки на рубль фонда зарплаты и выпустить
их на дна миллиона рублей к 1990 году.

Перестройка в этом важном направлении социальной по.
лнтики партии на предприятиях нашего объединения осуществляется крайне медленно. Хозяйственные руководители. партийные, профсоюзные, комсомольские организации
многих предприятий еще нс изменили своего отношения к
деятельности ио насыщению рынка товарами народною
потребления. Только 10 предприятий объединения из 20
осуществляют мероприятия по выпуску товаров для народа.
Инертность и медлительность в этом вопросе проявляют
в вышкомонтажном управлении № I (начальник т.
Тисленко, секретарь партийной организации т. Фаткуллин),
в НГДУ Нижневартовскнефть (начальник т. Гумерскнй,
секретарь парткома т. Стешенко), Самотлориефть (г.т.
Келоглу, Вычужанин), Черногорнефть (т.т, Королев, Бородин), тресте Нижневартовскремстрой (т. т. Кияшко, Нонокрещенова), УТТ Л» 5 (т. т. Глызнн, Косыхин), тресте
Г. КУРЛЫШЕВА, Нижневартовскнефтсспецстрой (т. т. Еремин, Стребков).
нешт. корр.
Бюро парткома постановило довести всем предприятиям
производство товаров народного потреблении на сумму нз
расчета
0,5 копеек на рубль фонда заработной платы за
Помогает
счет улучшения использования производственных площадей, экономного расходовании всех видов ресурсов, широдисциплина
кого использования местных видов сырья и отходов произПодведены итоги дого- водства, создания новых цехов, участков, брнгад.
ворного социалистического
Бюро парткома обязало руководителей ВМУ № 1,
соревнования за первое по- НГДУ Нижневартовскнефть, Самотлориефть,
Черногорлугодие между нефтегазо- нефть, треста Нижневартовскремстрой, УТТ Л» 5, треста
добывающими управлениями Нижневартовскнефтсспецстрой принять неотложные меСамотлориефть и Нижне- ры по разработке программ производства товаров народвартовскнефть. Победителем ного потребления.
признан коллектив промысБюро парткома поручило партийным организациям предловиков НГДУ Нижневартовскнефть. Сверх плана за приятий обсудить свои возможности на партийно.хозяйст.
венных актнвпх, создать комиссии контроля за хозяйстпервое полугодие им добыто более 218 тысяч тонн венной деятельностью администрации по вопросам пронз.
водства народных товаров. Изучать вопросы нх выпуска н
нефти. Слагаемые успеха
оказания платных услуг населению во всех школах и сеэтого коллектива — сокра.
минарах политической учебы н экономического образовашение простаивающего и
бездействующего
фонда ния.
скважнн, качественный реПрофсоюзному комитету объединения (т. Пинчук) при
монт. Помогает в успешном подведении итогов социалистического соревнования Не привыполнении плановых зада- суждать призовые места предприятиям, не выполняющим
ний и то, что 22 коллекти- установленного плана по выпуску товаров народного потва НГДУ Нижневартовск- ребления и оказанию платных услуг населению.
нефть поддержали почин
Комитету комсомола объединения (т. Вовк) создать инисвердловчан «Трудовой и
производственной дисципли- циативные группы из молодых специалистов для разра.
не — гарантию коллектива». ботки предложений по созданию образцов новых товаров,
их эстетическому оформлению, улучшению использования
Л. АЛЕМАСОВА, отходов производства для выпуска товаров народного по.
нешт. корр. треблення.

Готовясь достойно встретить 70-летне Великого Октября, бригады ведущих
профессий НГДУ Белозернефть активно включились в
социалистическое соревнование, итоги которого подводятся еженедельно. За рабочую неделю с 19 ло 26
июля наивысших производственных показателей достигла бригада по добыче
нефти мастера А. В. Родионова. Среди бригад подземного ремонта скважин
лучшей названа бригада
мастера Н. Г. Морзолева.

29 июля 1Я87 г. № 60 ( 8 6 5 )

«НЕФТЯНИК»

(3 2 стр.

ОПЕРАЦИЯ

Репортаж

«ВНЕДРЕНИЕ»

ИДУТ
Н

А УЧАСТКЕ по ремонту кабеля
Нижневартовской центральной
базы
производственного
обслуживания
по прокату и ремонту электропогружных установок я появилась как раз в тот момент, когда началось очередное испытание опытного
образца установки но разделыванию кабеля электроцентробежного насоса.
— Внимание, фреза! Пошла! — скомандовал Сергей
Иванович Цицсров находящемуся у пульта уиравле
ння оператору Владимиру
Григорьевичу Патрушеву. И
тут же машина зарокотала,
пришла в движение. Дернулась лента кабеля, а уже
через минуту, пройдя сквозь
специально устроенный при
«входе» механизм, оказалась «расфасованной» на
части: на отдельном участке
днища установки — разрезанная кусками стальная
броня, на другом — раскрошенный полиэтилен, прежде
оберегавшие,
изолировавшие медные жилы от нов'
режденнй. А на три установленные на машине катушки быстро наматывается
освобожденная
от
«одежд» медная проволока
— основа кабеля. Судя по
толщине катушек, распакован уже не один десяток
метров медной проволоки.
— Вы что же, и ночевали
здесь? — невольно вырвалось у меня.
Несколькими днями раньше, придя на базу, застала

группу в том же составе И
такими же сосредоточенными были нх липа, такими
же внимательными и озабоченными взгляды, устремленные на установку. Только тогда С. И. Цицеров, начальник технического отдела базы н руководитель
группы, наотрез отказался
что-либо рассказать о машине.
— Вот когда создадим ее,
тогда и поговорим, — сказал он мне. — А пока ее
нет.
— Как же нет? — пыталась возразить ему, указывая на собранную установку' .
— А если она ие заработает, откажет? — отбивался Сергеи Иванович.
— Он свою машину никому не показывает, — сочувствовали мне на базе. —
Такой человек: пока не убедится, что все в полном порядке, десять раз не проверит — слова не вытянешь...
ОМУ не приходилось
видеть у нас на Севере
огромные «кладбища» кабельных барабанов? Они
стали неотъемлемой, привычной частью самотлорского индустриального пейзажа. А впрочем, такую же
картину можно наблюдать
не только на Самотлоре —
повсюду, где используются
для добычи нефти электропогружные установки. Как
быть с отработанным, вышедшим из строя и неподдающимся ремонту кабелем? Предприятия Вторчер-

К

ИСПЫТАНИЯ

мета отказываются принимать его в металлолом. И
понять это можно: одновременно в ленте кабеля «упаковано» различное сырье —
металл, медь, полиэтилен,
да плюс еще матерчатая
прокладка. Требуется «разделать» кабель на части, по
видам вторичного сырья.
Но специального станка
отечественное машиностроение пока еще не выпустило.
Говорят, появилась такая
установка где-то за рубежом. Начали проболеть свои
силы в этом направлении
сургутские нефтяники... Но
факт остается фпктом: под
открытым небом сотни катушек заброшенного ценного сырья.
Приведем такие цифры:
один килограмм медной
проволоки при сдаче Вторчермету стоит 53 копейки.
На Нижневартовской базе
ио ремонту электропогружных установок накопилось
900 километров кабеля.
Большие деньги пропадают.
Поэтому руководители базы и поставили перед техническим отделом предприятия задачу: в сжитые
сроки изобрести установку
по разделыванию кабельных
линий. А немного раньше в
нефтегазодобывающем управлении
Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина
подобная конструкция уже
появилась. Разработала ее
группа рационализаторов, в
которую вошли X. X. Гумерсинй, начальник управ-

Рабочая гарантия

ления, н работники нрокатно-ремонтного цеха эксплуатационного оборудования —
слесарь А. К. Якушев и
фрезеровщик В. Мухин
Специалисты базы знали об
этом изобретении. И, в общем-то, задачу перед ними
поставили:
«довести до
ума» имеющуюся установку, сделать ее работоспособной. Дело в том, что опробованная в Ннжневартовскнефти установка, а
вернее, опытный образец
или макет имел ряд недостатков. Один из них —
частые остановки машины,
выход из строя режущих
кабель инструментов.
— Но это на первый
взгляд, — говорит теперь
С. И. Цицеров. — Основной
недостаток мы увидели- не в
этом, а в низкой производительности мавшны. Установка нижневартовцев способна обрабатывать в минуту' лишь два метра кабеля
Поэтому мы решили разработать свой вариант установки, который бы обеспечил высокую производительность труда.
Ы НАЧАЛАСЬ
работа.
Трн недели поиска, находок, сомнений. Казалось
бы, решение найдено, и
именно оно единственно
правильное. Но ему на смену приходит новое, и теперь это представляется более преемлемым. Первоначальный «набросок» установки уже в ходе ее создания претерпевал изменения

— совершенствовался, становился более законченным,
оттачивались
предложенные варианты. Трн недели
кропотливого труда С. И.
Цицерона,
конструктора
В. В. Миллера, начальника
цеха по ремонту механознергетического оборудования В. И. Евтихова, газоэлектросзарщнка В. Г. Патрушева.
•
— Мы стремились устранить некоторые конструктивные недостатки, которые
влияют на производительность установки, набирали
информацию, — рассказывает С. И. Цицеров. — Совершенствовали технологию
резки брони, полиэтилена.
Совсем отказались от переднего валика — его планировали прнмспять для
снятия полиэтилена — он
оказался лишним в общей
цепочке механизмов...
Теперь работа, в основном,
завершена. В основном —
потому что отдельные досадные мелочи не дают покоя создателям машины.
Неудачным, к примеру, кажется им съем брони кабеля... Но тем не менее, испытания ведутся, установка
демонстрирует свою жизнеспособность. По подсчетам
специалистов базы, за час
она будет обрабатывать
1740 метров кабеля — в
среднем одну кабельную линию (то есть, созданная на
базе машина будет в 10—15
раз производительнее той,
что разработана рационали-

Вести из к о м с о м о л ь с к и х

заторами Нижневартовскнефти). За смену будет обрабатываться шесть кабельных барабанов. И это с учетом остановок, перерывов в
работе. А они неизбежны:
машина имеет дело с отбракованным кабелем. Перего.
рела, скажем, одна из мед-^Ч
ных жил кабеля — прерва-Д^
лась. И- ее потребуется .
соединить, чтобы дальше
наматывать на катушку.
— Ее л н мы сделаем вторую, установку, то сможем
за год переработать все накопившиеся на базе запасы
отбракованного кабеля, а
также те, которые поступят
в течение этого года.
— Она будет точной копией созданной машины? —
поинтересовалась у С. И.
Цицерова.
— Нет нужны новые решения. Нужно избавляться
от недостатков. Разработан-» с
ная установка не сможет
разрезать броню из нержавеющей стали. Надо пробовать другую конструкцию.
Задумка есть на этот счет.
Но если она не «пойдет»,
может быть, придется применить резку электрическим - ч
током. Много других вопроссов: как отделять сталь от^
матерчатой прокладки, очищать полиэтилен от нефтяных загрязнений н перерабатывать его прессовать материалы... И они требуют
решений. Но об этом рано
говорить — пусть пока машина поработает, покажет
себя...
Э. ОСОКИНА.

организаций

В бюро комитета ВЛКСМ

Внимательно следит за
показаниями
приборов
оператор подготовки нети Елена Михайловна
ндросова.
Коллектив первого цеха подготовки сырья,где
она работает, одни из
лучших в НГДУ Самот-

лориефть, и Елена Михайловна
старается
«держать марку». Брига,
да О. А. Лукавенко, в
которой трудится Е.М.
Андросова, одна из луч.
шнх.
Девяносто шесть про-

петой сырья высшей
котегорин качества готовнтся в первом цехе
подготовки нефти. И в
этом немалая заслуга
ветерана цеха Е. М.
Андросовой.
Фото Н. Гынгазова.

На очередном заседании бюро комитета ВЛКСМ объединения рассмотрен вопрос
«О работе по подготовке резерва для вступления в члены ВЛКСМ н кандидатами в
члены КПСС». С отчетами заслушаны секретари комсомольских организаций треста
Нижиевартовскнефтеспецстрой, нефтегазодобывающего
управления
Прнобьнефть,
центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту электропогружных установок.
В тресте Нижиевартовскнефтеспецстрой трем комсомольцам были даны рекомендаработает 520 человек в возрасте до 28 лет, ции для вступления кандидатами в члены
нз них 326—члены ВЛКСМ. Число комсо- КПСС.
мольцев, не состоящих на учете, сократ...
На центральной базе производственного
лось с тридцати в начале года до двенад- обслуживания но прокату и рсмоиту электцати человек в настоящее время. Среди ра. роиогружиых установок молодежи и возработннков треста насчитывается более 150 сте до 28 лет около 270 человек, но лишь
человек несоюзной молодежи. Однако, в четвертая часть от общего числа—комсомо.
комитете ВЛКСМ треста
ограничились льцы. Свыше 40 членов ВЛКСМ не состолишь составлением списка
кандидатур ят на комсомольском учете. Прием на ра.
для приема в комсомол. Целенаправленной боту и увольнение производится отделом
работы с «резервистами» ие ведется, ответ, кадров базы без согласования с комитетом
ствснных за нес нет. С начала этого года ВЛКСМ. В результате многие работники
в ряды ВЛКСМ не принято нн одного че- были уволены без снятия с комсомольского
ловека, а в прошедшем году только пять учета. Меры для устранения сложившейся
Но лишь один из них имеет постоянное ситуации администрацией предприятия не
комсомольское поручение.
принимаются.
\
первое полугодие 1987 года нн одно- ^
В резерве для приема кандидатами в гоЗачеловека
не было рекомендовано дли
члены КПСС 30 человек. Однако нз числа
вступления в ВЛКСМ, до сих пор не созкомсомольского актива в резерв включены дано
резерва, нет ответственных за это
только четыре групкомсорга, два секрета, направление
работе комсомольской ор.
ря цеховых комсомольских организаций и ганнзацни. вВопросы
с несоюзной
один член комитета ВЛКСМ треста. В молодежью ни разу неработы
выносились на по.
1986 году кандидатами в члены КПСС вестку дня заседаний комитета
ВЛКСМ
было избрано два человека, а за первое базы.
полугодие 1987 года—один. Очевидно, что
Не составлен резерв н для приема канработе в этом направлении - комитет
ВЛКСМ треста не уделяет серьезного вни- дидатами в члены КПСС. Из числа комсо.
мольского актива только два человека яв.
мания.
членами КПСС, один
проходи;:
Аналогичная ситуация сложилась в ком- ляются
кандидатский стаж. Таким образом, пар.
сомольской организации нефтегазодобыва- тийная
прослойка
в
комсомольской
оргающего управления Прнобьнефть. Здесь нет низации базы, се роль в работе комитета
четкой, продуманной системы работы с не- ВЛКСМ крайне незначительна.
союзной молодежью. Наверное, поэтому нз
640 работников предприятия в возрасте до
Бюро комитета ВЛКСМ объединения
28 лет только 324 члена ВЛКСМ. С нача- признало работу комсомольских организала года в комсомол не принято ни одного ций треста Нижиевартовскнефтеспецстрой,
человека, нет ответственных за подготовиНГДУ Прнобьнефть, ЦБПО но Пи РЭПУ
тельную работу с резервом. Да н резерва, по подготовке резерва для вступления в
собственно, пока
не создано. Комитет
ВЛКСМ и кандидатами в члены КПССВЛКСМ на всех своих заседаниях обхо- неудовлетворительной. Секретарям комнтедит этот вопрос стороной. А ведь в управ- тов ВЛКСМ названных предприятий ука.
лении много молодежи, только '.> воззано на низкую активность, отсутствие
расте до 25 лет—195 человек.
контроля за работой в этом направлении;
В резерве для приема кандидатами в даны конкретные рекомендации для устра.
члены КПСС—19 человек. Из них только нения отмеченных недостатков.
четыре члена комитета ВЛКСМ управления
Работу рассмотренных комсомольских ор-Ч,
и два секретаря цеховых первичек. Дело ганнаацнй было решено взять под особый *
поставлено так, что некоторые работники
контроль комитета ВЛКСМ объединения н
даже не подозревают о включении нх в вторично заслушать их с отчетом в августе
резерв, а за последние полтора года только
1987 года.
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ОДГОТОВКА к сенокосу начинается в объединении заранее. Задолго
до уборочной страды обсуждаются плановые задания, составляются всевозможные справки, запросы,
отчеты. Документация визируется, согласовывается,
уточняется, кочует из одно,
го отдела в другой. Только
все это...
— Пустое дело, — отмахнулся В. М. ФОМИН ИЗ
бригады сенозаготовнтелей
управления буровых работ
№ I. - Каждый год составляем заявки, лишней техники не просим, но как
подходит время, только руквми разводят: «И рады бы
помочь, да нечем. Все, что
есть — берите», Только
брать-то нечего. Вот и приходится рассчитывать боль,
шс на собственные силы.
Владимир Михайлович не
жаловался. Не первый год
он старшим на покосе, дело-то привычное. Появились
со временем личные «завязки», а это всегда надеж,
нее: здесь не подведут, еелн хорошо попросишь. Всеми правдами и неправдами,
окольными путями приходится ему выбивать технику для бригады.
К слову сказать, хозяйство у бригады Фомина небедное: четыре
трактора,
дне косилки, волокуши,
грабли. Есть даже два так
называемых подборщика с
большими металлическими
баками для укладки сена в
копны. Один' удалось вы.
просить в. совхозе. Другой,
«беспризорный», подобрал
Владимир Михайлович на
Самотлоре. Его, почти новый, разрезали автогеном и
списали в утиль. Видно,
кто-то очень хотел избавиться от техники, которой
сейчас так не хватает. Конечно, эту изуродованную
махину теперь в поле не
выпустишь, а на запчасти
сгодится. С этим.то тоже
напряженка. Взять хотя бы
колесные спины для грабель. Частенько ломаются
они. И вещь немудреная, а
дефицит страшный. За четыре года с грехом пополам
достали тридцать штук, а
ведь на одно колесо больше двадцати спиц нужно.
Поневоле приходится изворачиваться, делать их из
проволоки самим. Только от
такой кустарщины
толку
маловато. Конечно, можно
было бы наладить произ.
водство спиц, да и других
запасных частей на одной
из баз объединения, но кто
же станет возиться с такой мелочью, кому это нуж.
но...
РОБЛЕМЫ, о которых
поведал Владимир Михайлович, оказались общими для сенозаготовнтелей

П

других предприятий. Так,'
бригада Нижневартовской
тампонажной конторы имеет на вооружении только
одну конную косилку, да к
ту собирали сами нз утиля.
Правда, в бригаде четыре
трактора, но лишь однннз
них колесный. А с гусенич.
нымн на сенокосе беда: не
столько соберешь, сколько
повалишь, помнешь. Развернется такая громадина
—и полполя сразу пошло
«в расход». Поэтому все
надежды на трудягу «Белорусь». А случись с ним
что— встанет вся бригада,
запчастей-то днем с огнем
не сыщешь.
—Никаких норм выдачи
техники не существует, —
покачал головой оставший.
ся за старшего в лагере
В. П. Ишмекеев. — Успеешь опередить других, сумеешь отвоевать машины—
молодец, нет — делай, что
хочешь, а план дай. А он у
нас не маленький — 160
тонн. Мы б и вручную косили, да людей не хватает.
Семеро нас всего, не считая
повара. Сегодня,
правда,
прислали двадцать человек
на субботник, но единовременная поддержка нас не
спасет...
Что и говорить, нелегко
справиться таким немногочисленным составом. Практика показала, что только
обслуги на сенокосе должно быть человек шесть, как
и бригаде соседей нз УБР
№ 1. Но н буровики жалуются на нехватку рабочей
силы, на то, что планы заготовки растут, а число ра.
бочнх в бригадах тает год
от года.
Вышкомонтажникам
нз
Нижневартовского ВМУ № 1
тоже
похвастать нечем.
Техникой худо-бедно обеспечены, а вот косцов только девять человек. Так что
ждут со дня на день подкрепления. Терпеливо ждут
н, хочется верить, дождутся.
КУДА ЖЕ смотрят
ответственные за сенокос работники?»
воскликнет изумленный читатель. Трудно сказоть. Наверное, в справку по заготовке кормов для сов.
хозов, составленную старшим инженером отдела
социального развития
и
с е л ь с к о г о хозяйства
объединения Ю. В. Нязаретяном, в которой все
цифры, кажется, взяты с
потолка и, как показала
проверка, вовсе не соответствуют действительности.
Но ведь и по данным
справки картина вырисовывается неутешительная. По.
хоже, не скоро справится с
планом в 170 тонн бригада
заготовителей УБР № 3, в
которой всего 4 человека,
да и работникам треста
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В твоих руках жизнь

ВЕТЕР...
Нижневартовскнефтесп е цстрой придется изрядно потрудиться, чтобы накосить
400 тонн сена впятером, тем
более, что с техникой здесь
нелады. Не лучше положение дел и на других предприятиях.
Конечно, план—закон, а
потому пришлют
в поле
подмогу, но пока с этим не
торопятся, сроки еще не
поджимают, Хотя погожие
дни упущены, н неизвестно,
сколько впереди дождей.
Пожалуй, ни для кого не
секрет, что заготовку сена
лучше проводить до середины августа, пока корма
сохраняют в полном объеме
свои витаминные свойства.
К концу сентября, когда
намечено завершить покос,
они превратятся просто в
солому, ради которой и воэиться не стоит. А знаете
ли, что каждая тонна такого неполноценного сена
обходится
предприятиямзаготовителям примерно в
сорок рублей, а это в два
раза дороже действующих
в совхозе расценок.
Предвижу ликование моих оппонентов: «Именно! В
копеечку вылетает использование техники и рабочей
силы на полях. Вот она,
цена расточительства». Но
нет, это цена халатности,
бесхозяйственности и бумажной волокиты. Это цена
нашей привычки экономить
в малом и не считать в большом. Нет, например, у
бригады УБР № I стогометателя, который избавил бы
от многих проблем, позво.
лил полностью механизировать процесс сенозаготовки,
высвободив столь необходимую на основном производстве рабочую силу. Зато
есть огромный водный лайнер «Заря», аренда которого обходится
управлению
недешево — около 600
рублей ежедневно.
АВЕРНОЕ, не было
бы сено на вес золо.
та, если обеспечить брига,
ды действительно необходимой и исправной тех.
никой, а не той, что под
руку подвернется. Е с л и
бы не простаивали
трак,
тора в полях из-за нехватки
рабохннков
и
в ремонтах из-за отсутствия запасных частей. Если
бы был налажен хоть какой-нибудь учет и экономии
материально - технических
ресурсов н существовали
четкие нормы ежедневной
выработки для каждого за.
готовнтеля. Если бы управ,
ления
технологического
транспорта, поставляя тракторы, не забывали бы н о
горючем для них. А перед
сенокосом была бы прове.
дена самая
элементарная
учеба, мннн-курсы для
бригад.
Словом, если бы дело бы.
ло продумано и по-настоя.
щему организовано, а не
пущено на самотек. Но от.
ветственные работники объ- .
единения выбрали путь
простой п короткий: спустнлн снерху утвержденные
планы, а там хоть трава не
расти!
Впрочем, она и не растет,
поля кое-где совсем облы.
сели. Ведь на протяжении
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НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ
снн. Ей присвоено звание
ПРАЗДНИК
НА КОНКУРСЕ «Лучшая вахта КРС НГДУ
Белозернефть за 1987 год»,
ОТДЫХА
ВАХТ
вручен диплом победителя,
В НГДУ Белозернефть а каждому члену вахты —
Парням из нашего общепамятные ленты и ценные жития запомнился праздник
подведены итоги смотраконкурса среди вахт капита. подарки.
Нептуна, который состояллыюго ремонта скважин.
Призером смотра.конкур,
Профессиональное мастер, са стала вахта А. В. Мед- ся на базе отдыха «Кедр».
Комитет комсомола НГДУ
ство. четкость и слаженведева нз бригады № 3.
Белозернефть и совет общеность в работе проявила
Г.
К У Р Л Ы Ш Е В А ,
жития помогли сделать этот
вахта бригады Л» 4, воз.
нешт. корр. праздник веселым н лнтеглавляет которую И. С. Ва-

многих лет ни разу после
покоса работники совхош
не раз'рыхлнли почву, не
произвели подсевы Вонстп.
ну могущественна наша
природа! Не удивительно
разве, что на заезженной,
превращенной
в камень
земле хоть что-то пронз.
растает? Правда, произрастает немногое.
—Есть в наших «угодьях»
поля, где трава чуть выше
щиколоток. Что ж здесь
накосишь? Только технику
зря гоняем, людей отрываем
от дела,—посетовал Владимир Михайлович Фомин. —
Из года п год губим поля,
а их потом уже не восстановишь. Однажды не вы.
держал, достал семена, засеял сколько мог по старинке, из ведра. Но много,
го ли добьешься дедовски,
ми методами... Не раз поднимался вопрос о необходимости подсева н удобрения земли, да все впустую.
А сколько говорилось и
писалось об оплате труда
заготовителей, даже специальное постановление было
принято, но полной ясности
здесь до енх пор нет. Одним бригадам обещали оплату по аккордной системе,
другим — сдельно . премиальной, третьим —' просто
выплату до среднего заработка, четвертым—компенсацию отгулами к талонами
на спецпитание.
Кстати, о питании. Оно
должно быть полноценным,
ведь заготовители работают
в поле порой по 12—14 часов, да и труд .их не из
легких. Однако плавмагазнн,
который находится в ведомстве райрыбкооператива и обеспечипает централизованное снабжение полевых станов, начал свою
работу лишь в двадцатых
числах июля. Графика его
движения, судя по всему,
просто не существует, а
потому продукты завозятся
с перебоями, как бог иа
душу положит. О широком
ассортименте товиров говорить не приходится: вермишель, макароны, да кое.
какие крупы — вот и все,
что здесь могут
предложить. О свежих овощах —
помидорах, огурцах, капус.
те— мечтать не приходится, был бы хоть сухой
картофель и лук. Неплохо,
конечно,
если бы совхоз
«Нижневартовский» реалнзовал через плавмагазнн
молочные продукты. Но где
там. Даже за чаем приходится самим ездить н го.
род, картофель возить с
собственных огородов, а
зелень покупать по баснословным ценам на базаре.
ПЛОВОМ, проблем пре.
" достаточно,
только
смотрят на них сквозь пальны. Лишь бы дали план
заготовители...
Продовольственная прог.
рамма сейчас — задача задач. И подготовку к сенокосу надо начинать не то.
лько заранее, но н основательно. Однако обстановка
на трех полевых станах, где
мы побывали, доказывает,
что этой основательности у
нас еще не добились.
Д.

К Н Я З Е В .

СООБЩАЮТ

рссным. Около 200 нефтяников отдохнули и тот день
на базе к все активно участвовали в празднике.
Работала дискотека под
руководством Андрея Куценко, играл ансамбль «Перекресток». Самыми активными на празднике были
ребята нз нашего общежития С. Луиенко, О. Маль.
пей, А. Иванов, Р. Алсанов.
А.

П О П О В ,

нешт корр.

«Скорая помощь», управляемая водителем первого
класса Виктором Тимофеевичем Демнденко, всегда выходит на линию. Водитель помнит, что от его работы
зависят человеческие жизни.
В. Т. Демнденко возглавляет бригаду. Его деловые
качества, трудолюбие и добросовестность хорошо известны в десятой колонне первого УТТ. Член цехового
комитета профсоюза, он один из лучших рабочих управления.
Фото Н. Гынгазова

По родной стране

—

. Новые заполнители
легких бетонов
НОВОСИБИРСК Лабориториая технология производства нового вида пористого заполнителя легких бетонов, названного нетрознтом, разработана группой ученых Института геологии и геофизики СО АН СССР под руководством члена-корреспондента АН СССР, лауреата Государственной премии СССР Г В Полякова и доктора наук В. А.
Кутолнна.
Широкое использование крупных сборных конструкций
нз легкого бетона, дающее большую экономию ресурсов и
денежных средств, требует значительного увеличении выпуска заполнителей бетона. Однако сырье для пронзвод.
ства традиционных видов таких заполнителей добывается
не во всех районах страны. Новая технология предполагает создание заполнителей из сырья, имеющегося практически везде.
(ТАСС)

Медики прогнозируют болезнь
БЕЛОРУССКАЯ ССР. Заглянуть на несколько лет вперед и с математической точностью предсказать, грозит
ли практически здоровому человеку мозговой инсульт —
тикую на первый взгляд нереальную задачу решили учс.
ИЫС - медики Белоруссии. Сотрудники группы АМН СССР
при Минском мединституте, начав борьбу с одним из рас.
пространениых и коварных недугов, взяли в союзники кн.
бернетику с математикой. Они разработали для широкого
внедрения довольно простые • прогпозические таблицы, пе.
редалн их коллегам с МАЗа. Теперь цеховой врач . за не.
сколько минут с высокой точностью сделает прогноз и,
если потребуется, назначит больному лечение, даст нужные
рекомендации.
Такие таблицы уже подготовлены для медсанчастей
Гомсельмаша, харьковского производственного объединения Монолит, для таганрогских комбайностроителей, шахтеров Воркуты. Сейчас ученые готовят системы раннего
прогнозирования инфаркта миокарда.
(ТАСС),

солнышко
Краски лета

СКАЗКА-

П

ВОЛШЕБНЫЙ
ЖЕЛУДЬ

ОЕХАЛ однажды крестьянин о лес за дропамп. Едет, а сам на свою
жизнь жалуется: «Работаю
с утра до ночн, а всего богатства—избенка маленькая
да лошаденка старенькая.
И вдруг услышал: «Заглянет
и к тебе счастье, ты заслуж ил его».
Оглянулся крестьянин на
голос и видит—стоит могучий дуб и одной нз веток,
словно рукой, его манит к
себе.
«Этот желудь
волшебный, — произнес дуб, наклоняя вниз'ветку. — Сорви
его и посади недалеко от
своего дома. Он принесет
тебе счастье».
Вернулся крестьянин домой. Посадил жёлудь
в
землю, полил водой.
Тут
же нз земли появился зелеиый стебелек и стал быстро расти. Не успел крестьянин и опомниться, как
перед ним вырос огромный
дуб.
Мнмо пробегала
река,
разметав свои косы, спле.
теиные из малых речек и
ручейков. «Погоди-ка, сестрица!» — прокричал дуб
и поймал ее цепкими корнями. Река вздыбилась, забурлила и, вырвавшись, побежала дальше, оставив ду61 одни нз своих притоков.
По берегам его вырос кустарник, а в воде заплескалась рыба.
Вдруг с пронзительным
свистом налетел ветер-разбойник. Дуб закрыл поле
своей густой кроной.

С
тех
пор
кресть.
яннн собирал хорошие уро.
жаи
и мог
прокормить
свою семью. Зажил он безбедно и счастливо.
Дуб, как самое дорогое
наследство, многие
годы
переходил от отца к сыну.
Пока был дуб, в доме было
счастье. Но вот вырос сынлентяй. Целыми днями он
то спал, то дремал. Работать не любил. А еще лентяй не любил ПТИЦ, которые
своим громким щебетанием
мешали ему спать.
Тогда лентяй задумал погубить дуб. Взял он топор,
а работатьгто нм не умеет
— никогда раньше его
в
руках не держал.
Замахнулся лентяй да
вместо
ствола себе по ноге ударил.
Решил лентяй одолеть дуб
хитростью. ' Уговорил он
мышей перегрызть
корни,
которыми тот держался в
земле, а за это обещал им
мешок зерна дать. Заработали мышн острыми зуба,
ми. перегрызли корни. Покачнулся дуб
н грузно
упал на землю.
Налетел ветер . разбой,
ник. Засвистел, закружил.
Испугался лентяй, бросился
в избу. А ветер сорвал с
нее крышу и принялся гулять по избе.
Лентяю
бы
починить
крышу, да на то он и лентяй, чтобы всякой работы
сторониться.
Дожил
он
ничего не делая, до зимы.
Ударили морозы, повалил
снег. Тут и замерз лентяй
от холода и стужи.

В ПУТЬ ДОРОГУ,

КАПИТАНЫ!

Все краски у лета,
Как радуга, яркие,
Пскрашены ягоды
Красками жаркими,
И луг пестреет,
И сады зеленые,
II ребята летом
Черные . расчернЫе!
П. БАШМАКОВ.

Лучик
Кик стрела,
Пронзал он тучи,
Даже скорость
Не терял.
А попал
На каплю
Лучик
И—застрял!
В капельке
Сверкает,
Пчелок привлекает.
В. ЛЕВАНОВСКИИ.

Фото А. ПАШУКА.

Загадочные
В это лето карпа распло.
лилось в озере тьма тьму,
щая, и Фома, озерный сто.
рож, зазывал меня к себе с
напористой настойчивостью.
Вскорс я ендел у дедова
шалашика, подбрасывал в
костер валежины и слушал
рассказы Фомы.
Он медленно говорил о
погоде, о ревматизме,
о
внуках, а потом вздохнул:
—До последнего времени
все шло чинно-благородно,
а на днях беда приключилась. Объявились на мою
головушку лихне
люди.
Тягают и тягают из озера
рыбу. Иной раз в спешке
даже обронят рыбину. Что
делать, ума не приложу. И
так и эдак укарауливал, а
ничего не получается!
Едва на рассвете я вы.

лез нз шалаша, как подошел дед и показал тяжелого карпа.
—И нынче не уследил. А
рыбу кто.то сызнова
на
тропе обронил!
Еще не улеглось возмущение Фомы, когда к нам
подкатил на легком мотоцикле председатель колхо.
за. Лукаво щуря глаза, он
достал нз объемистой сумки две увесистые рыбины.
—В сорокинской лощине
подобрал, — пояснил
он
растерянному Фоме.
Мы все трое молчали. Но
вот председатель
сказал,
снова прищурившись:
—Понимаешь, Фома,
в
лощине-то я две лисьи норы приметил. И в той, и в
другой выводки.
Не заботливые лн родители тас-

браконьеры
кают для своих лисят наших карпов? А?
Фома сначала усомнился.
Ну, как, скажите
на ми.
лость, могли плутовки ловить в озере рыбу?
Но председатель привел
веские доказательства:
—А ты моего
Антона,
сынка, расспроси. Он тебе
все расскажет! «Пошел, —
говорит он, — я искупаться
в озеро. Стою, нацеливаюсь,
как ловчее нырнуть, оглянулся на кусты,
застыл
столбом!
б траве здоровенная лиса затаилась,
а
нос чуть в воду не уткнула. Что, думаю, ей тут надо?
А в это время ветеркак дунет, на воду с само,
ю берега бабочка.крапивчпца упала. Тут нз глубины
С 30 ИЮЛЯ ПО

ТВ
30, ЧЕТВЕРГ
Тюмень
II программа
I программа
17.15 Хроника
ново7.00 «90 минут». 8.30 стей. 17.20 А. Абдуллин.
«Следую своим курсом». «13-й
председатель».
Худ. фильм. 9.55 ОчевидСпектакль Тюменского теное — невероятное. 10.55 атра драмы. 19.15 ТюменНовости. 15.30 Новости.
ский меридиан.
19.30 Спо15.45 Концерт.
16.15 койной 1 ночи, малыши!
Премьера
док. фильма. (М.). 19.45 Орбита. Мо«Люди
из
Баранца» лодежная
программа.
.(ЧССР). 16.45 Передача 20.20 Фильм.
нз Хабаровска. 17.25 РеМосква
лигия и политика. 18.05
20.30 Время.
21.05
Мультфильм. 18.15 Се. «Жил певчий дрозд». Худ.
годня и мире. 18.30 «...И фильм. 22.25
Концерт.
снова все сначала». Док. 22.45 Новости. По оконфильм о творчестве на- чании — Тюменский меродной артистки РСФСР
ридиан.
Э. Пьехн. 19.05 Человек
31, ПЯТНИЦА
и закон.
«Кооперативы:
I программа
замысел и дела». Переда7.00 «90 минут». 8.30
ча 2-я.
19.35 «Робин Концерт. 9.05 «Жил певГуд». Многосерийный худ. чий дрозд». Худ. фильм.
телефильм. Фнльм 2-й—
10.25 Мир
и молодежь.
«Ведьма
из Элсдона». 11.00 Новости. 15.30 Но20.30 Время. 21.05 Каме- вости. 15.45 «Диалог с
ра смотрит в мир, 22.05 компьютером».
16.20
Сегодня в мнре.
22.20 Премьера худ. телефильма
Мир и молодежь. 22.55
«Чехарда». 17.30
К.-М.
Концерт народного арти. Вебер. Дивертисмент для
ста РСФСР Ю. Марусигитары
и фортепиано.
на.
17.45 Наука
и жизнь.
II программа
18.15 Сегодня
в мире.
}8.30 Мультфильм. 18.40
8.00 Утренняя гимнас19.15
тика.
8.20 Док. теле, 'Док. телефильм.
Музыка и мы. 20.30 Врефильмы. 9.00
Русская
мя. 21.05 Спутник телеречь. 9.30 Концерт. 9.55
«Маугли».
Мультиплика- зрителя. 21.40 Знакомькинеционный фильм. 4-я се. тесь — молодые
рия. 10,15 «Анна Карени- матографисты. 22.55 Сена». Худ. фильм. 1.я се- годня в мире.
II программа
рия. 11.30
Испанский
8.00 Утренняя гимнасязык. 2-й год обучения.
12.00 «Риск — благород- тика. 8.20 Научно-попул.
фильм. 8.50 Мамина шконое дело». Худ. фильм с
субтитрами. 13.20
Док. . ла. 9.20 «Уроки истоТелевизионный
фильмы. 14.10 Новости. рии».

\

'Выпуск для малышей

журнал. 10.05 «Маугли».
Мультипликацио н и ы й
фнльм. 5-я серия. 10.25
«Анна Каренина». Худ.
фильм. 2-я серия. 11.30
Английский язык. 2-й год
обучения. 12.00 Премьера худ. телефильма «Поезд со станции детства».
1-я и 2 - я с е р и и .

14.10

Новости.
Тюмень
II программа
17.30
Хроника • новостей. 17.35 Телевизионный фильм. 18.05 Реклама. 18.10 Второй Всесоюзный фестиваль народтворчества.
18.55
Тюменский
мернднан.
19.10 Научно - популярный фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши! 19.45
Автографы года. Инфор.
мационно - публицистическая программа.
Москва
20.30 Время.
21.05
Любителям классической
музыки. 22.55
Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
1. СУББОТА
1 программа
7.00 «90 минут». 8.30
Советы чемпионов начинающим
спортсменам.
9.10 Мультфильм. 10.05
«Жизнь в танце». Народный
артист
РСФСР
Н. Долгушин. 10.50 Экономический дневник. 11.25
Песня далекая и близкая.
12.00 Выездная приемнаи
программы «Для всех и
для каждого». О прогрессивных формах торгового
обслуживании в г. Пензе.

12.40 К. Ваншенкин. «Поиски себя». 13.30 «Содружество». Телевизионный журнал. 14.00 Сегодня в мнре. 14.20 «Истории немеркнущие
строки». Худ.-фильм «Большая семья». 16.05
Мир
растений. 17.05 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». Классические н народные танцы
Бирмы.
17.40 Вокальный цикл
Р. . Паулса
«Песни ивовой свирели».
18.05 Мультфильм. 18.45
Премьера многосерийного
худ. телефильма «Робин
Гуд» (Англия).
Фильм
3-й — «Влюбленный менестрель», фнльм 4-й —
«Королевский шут». 20.30
Время. 21.05 в субботу
вечером. 22.05 Новости.
22.10 Оперетта,
оперетта...
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 «Наука и техника». Киножурнал. 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.00 «Утренняя
почта».
9.30 День русской классики. И. С. Тургенев. «Голоса в Спасском». 10.15
Наш сад. 10.45
Фильмконцерт. 11.10 «Берег».
Худ. фильм с субтитрами.
13.25
Мультфильмы.
13.50
И. С. Тургенев.
«Степной король
Лир».
Телевизионный спектакль.
15.25 «До и после полуночи». 16.50
Здоровье.
Сила. Красота. О пользе
занятий атлетической г.м-

о

медяке».

Мультфильм.
18.45
Премьера многосерийного
худ, телефильма «Робин
Гуд» (Англия).
Фнльм
5.й — «Властелин леса»,
фильм 6-й — «Заклятый
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2 АВГУСТА

настнкой. 17.40 Реклама.
17.45 Киножурнал. 17.55
Человек. Земля. Вселенная. 18.25 Чешская филармония — молодежи.
19.10 И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе. 19.30
Спокойной ночи,
малыши! 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 21.05
«Первая
любовь». Худ. телефильм.
22.20
Док. телефильм.
22.45 Новости.
2, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДЕНЬ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
I программа
7.00 «90 минут». 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Союзу! 11.00 «Утренняя поч.
та».
11.30 Киноафиша.
12.15 Детский юмористи.
чесний киножурнал «Ера.
лаш». 12.30
Музыкаль.
ный киоск. 13.00 Сельский час, 14.00 Здороьье.
14.45 Концерт.
14.55
«Вологда Марии Ульяно.
вой». Док. фильм. 15.25
Всесрюзный
телевизионный конкурс
«Товарищ
песня». Передача из Мин.
ска. 16.15 «Призвание».
Телевизионный
журнал.
16.45
«И в шутку, И
всерьез...». 17.30 Международная панорама. 1В.15
«Сказка

морда карпа высунулась. И
только он прицелился бабочку схватить, • его самого
лнен нап-царан и бежать!
Я и охнуть не успел. Огляделся. а вроде бы ничего и
нс было!».
' Фома сердито
покачал*,
рыжей головой н нрннялс>Л.
раздувать костер. Надумал
вскипятить чай. А про лис
помалкивал.
Молчал
н
председатель. Да и то. Как
тут определить, где убыток,
а где прибыток. Без лис и
лесу пропадать. Мыши
и
зайцы сгрызут.

враг». 20.30 Время. 21.05
Футбол. Кубок СССР. 1 /О
финала.
«Шахтер» —
«Спартак». В перерыве—
21.45 Новости. 22.45 Телемост
Москва—Ганана.
II программа
8.00 На зарядку стано.
вись! 8.20 «Первая любовь». Худ.
телефильм.
9.35 К Дню железнодо.
рожннка. Премьера док.
телефильма «Этот тяжелый, тяжелый лес». 10.05
Программа Одесской сту.
дин телевидения.
11.00
Русская речь 11.30 Фестиваль национальных тс.
атров страны. «Люди тундры». 14.05 Мир и моло.
дежь. 14.40 «Хочу быть
министром». Худ. фильм.
16.10 «Ленинградские акварели». Фильм.концерт
с участием А. Дольского.
16.40 Премьера мультипликационного
фильма
«Сова». 16.50 Очевидное
— невероятное.
17.50
Спидвей. Чемпионат Европы. Передача из ПНР.
18.10
За безопасность
движения.
18.15 Из со.
кроиищиицы мировой му.
зыкальной
культуры.
19.15 Еьли хочешь быть
здоров. 19.30 Спокойной
ночи, малыши! 19.45 Док.
фильм. 19.55 Международный фестиваль теле,
программ народного гнор.
чества «Радуга». Класси.
ческие и народные танцы
Бирмы.
20.30
Время.
21.05 «Ах водевиль, ио.
девнль...».
Худ. теле,
фильм. 22.05 Новости.

Газета выходит
в среду н пятницу

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ.и ния издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 9774
Тираж 5660

ПРОЛЕТАРИИ
г

НЕФТЯНИК
ПЯТНИЦА, 31 июля 1987 года № 61 (856)

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК К П С С - В

ЖИЗНЬ

ВСЕХ СТРАН,

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

Тщательно, с карандашом в руке изучил я материалы июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Особенно те положения,
где говорится о стимулировании труда рабочих. Кок заинтересовать людей, чтобы
работали они с полной отдачей, вдумчиво,
сознательно относились к своему делу? В
материалах Пленума я нашел ответ на этн
вопросы. Одни из путей нх решения—внедрение бригадного хозрасчета.
Бригада, в которой я работаю, обслуживает котлопункты Самотлора. Ни для кого
не секрет: бывают срывы с зивозом продуктов в столовые, случается, люди вынуждены писать жалобы на то, что не войремя нх получают. Бывает эго и по вине
транспортников: то машин не хватает, то
горючего, а то и водитель не доехал.
Как обеспечить качественное и сноевре.
денное обслуживание котлопунктов? Этот
вопрос волнует нас, рабочих. Кто-то усмехнется: как же, волнует! Водителю главное, чтобы путевой лист был подписан, а
дальше—хоть трава не расти! Есть, конеч.
но, еще хапуги; выполнил задание—не выполнил, лишь бы деньги шли. Но нх мало.
А рабочего человека с рабочей совестью
волнует, за что он копейку получил. Мы
хотим видеть конечный результат, давать
больше пользы производству.
\ Года три назад было у нас предложе-

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

Обязательства—
досрочно

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит до» раза в неделю

Лекарь скважин-

Цена 2 кои.

З а корма,
как з а нефть

Сенокос
в разгаре

Немалый опыт работы в подземном ремонте скважин накопил бурильщик из НГДУ Нижневартовскнефть Анатолий Степанович Русский. Сотням нефтяных стволов дал
он вторую жизнь за годы работы на Самотлоре. И не случайно ему присвоено высокое звание «Почетный нефтяник».
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспондента.

Репортаж

И мастерство, и вдохновенье

24 июля с о с т о я л с я з а к л ю ч и т е л ь н ы й э т а п
Ударный ритм работ,
буровых вахт
взятый бригадой стотысячников мастера В. В. Ляпина
Восемь часов 7тра. На свою вахту. Пережинал за
из УБР Л6 1 с начала го- площади
здания объ- ошибки, радовался
удачда, позволил ей досрочно единения -возле
собрались все уча- ным и правильным ответам.
завершить выполнение пла- стники конкурса.
Это пять
Одна вахта сменяет друна двух лет пятилетки.
лучших вахт из всех упраМегионскне буровики
Пробурив 155 тысяч мет- влений буровых работ. Не гую.
четко и грамотно ответили
ров горных пород, коллек- было только мегиоицев. Они, как
на
все вопросы билета,
тин буровой бригады вы- иа правах хозяев, ждали го- так и ни
дополнительные.
полнил
социалистические стей дома. В этом году
отстила от них н вахта
обязательства, взятые к 70- впервые заключительные со- Не
А.
И.
Мазуренко
из третье,
летию Великого Октября.
ревнования буровиков про- го управления. Это единстЧетко работали все вахты водились в Мегионе.
венные коллективы, котобригады. Но наиболее пе.
рым несколько судей посПрекрасный
солнечный
сомый вклад в успешное день,
автострада. тавили максимальную оцеп,
завершение
намеченного Через хорошая
ку—45 баллов. Завершила
полчаса
мы
на
месвнесла вахта бурильщика те. В Мегионское УБР вме- теоретическую часть конкурА. А. Афанасьева, на счету сте с участниками нрнеха- са буровая вахта из Нижнекоторой с начала года свы- лн н болельщики: буровые вартовского УБР № I.
ше 12 тысяч метров про- мастера, представители ад- Первые волнения позади.
ходки.
министрации всех управлеВпереди самый ответст.
Е. ЧИКИНА, ний буропых работ объеди- венный
момент конкурса —
нешт. корр. нения.
практика. На двенадцатом
Южно - Агаиского
Перед началом соревно- кусте
ваний главные
инженеры месторождения соревиую.
Твердый шаг
управлений буровых работ щихся радушно принял хопредставили свои вахты. зяин буровой — мастер
бригады
Рассказали о бригадах, в А. Я. Миронов. Здесь госОдним нз лучших коллек- состав которых входят уча- тей встретили, как говоритБлаго,
тивов среДи бригад по до- стники копкурса.' И вот же- ся, хлебом-солью.
время подошло
к обеду.
быче нефти в объединении ребьевка. Начинать соревпо итогам полугодия приз- нование выпадает бурови- Буфет, продуктовая авто,
нана бригада Л 2 ЦДНГ кам из Нижневартовского лавка и замечательный обед
дополнили праздник труда.
№ 4 НГДУ Самотлорнефть, УБР № 2.
у
Первая часть конкурса— После вкусного обеда
руководимая мастером А. А.
проверка теоретических зна. буровиков поднялось настПиши иным.
За 6 месяцев этим кол- ннй. Десять минут на под- роение, прибавились силы.
А их уже ждала идеальлективом добыто более 60 готовку. Уверенно ответил
тысяч тонн сверхплановой на все вопросы помощник но подготовленная буровая.
бурильщика Я. К. Лотков.
Перед каждой вахтой стоя,
нефти.
Хороших результатов до- Он активный рационализа- ля задача: на буровой усбилась бригада и в теку- тор. За первое полугодие тановке ЭУК-2500 за 10
щем месяце. В нефтепрово- этого года подал шесть рац- минут поднять из скважиды страны в июле отправ- предложений, все они вне- ны максимальное количество свечей, не нарушая прн
лено более восьми тысяч дрены в производство, устонн углеводородного сы- пешно применяются я бри- этом технологию и технику
безопасности. Сменяя друг
рья. Тон в социалистичес- гаде.
вахты.
ком соревновании бригады
На долю главных инже- друга, выступали
задают операторы С, А. неров выпала нелегкая за- Работали споро, на хороСалушкии, Г. В. Коротаев, дача. Все они входили в шей скорости.
В. В. Желенков, А. П. Ха- состав жюри. А жюри, как
Каждая вахта
справилецкнй.
известно, должно быть объ. лась с нормативным времеР. СКОВОРОДНИКОВА, ективным. Но в душе каж- нем. Меньше всех нарушенешт. корр. дый, конечно, «болел» за ний допустили буровики из

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ПРИШЛО ВРЕМЯ БЫТЬ ХОЗЯИНОМ
ние перейти на бригадный хозрасчет—работают у нас же в управлении бригады на
обслуживании буровиков, вышкомонтажников по принципу бригадного подряда. Но
тогда мы не нашли поддержки у руководителей предприятия. Им казалось, что невозможно увязать завоз продуктов и наши производственные показатели.
Но пот прошло время, и сейчас мы готовимся к переходу на хозрасчет. Определяем, сколько нам нужно единиц техники на
имеющееся число столовых, как использовать ее рационально, чтобы экономить горючее и не гонять се зря Нужно все это
экономически обосновать. При подготовке
к переходу на хозрасчет учитывается мнение нашего коллектива, помощь оказывают
специалисты управлении.
Мы хотим, чтобы нс диспетчер раздавал
приказы (порой н ие обдуманные), а мы
сами владели обстановкой, сознательно
плияли на производство и на конечный результат нашего труда. Энтузиазм рабочих
в этом случае будет подкреплен матернальным стимулом, и переход на хозрасчет
поможет тесно связать интересы производства п рабочего.
В. МИЛЛЕР,
водитель Нижневартовского управления
технологического транспорта № 1.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН

с м о т р а - конкурса
объединения
УБР № 3 несмотря на то,
что вахта работали на такой установке впервые
Четко, слаженно отработа.
ли мегнонцы. В том, как
(.ни приняли вахту, как приступили к работе, чувствовался деловой
настрой
бригады. Впечатление было
такое, что они выступают
не на конкурсе, а работают
но своем обычном рабочем
месте.
На работе каждой вахты
сказывалось вполне объяснимое волнение. Возможно,
поэтому допускались ошибки. Наконец, закончила работу последняя вахта.
С нетерпением ждут ре.
зультатов конкурса и участники, и буровые мастера,
и болельщики. Ну, а жю.
ри? Вот где разгорались
поистине спортипные страсти. Непросто было выбрать
нз соревнующихся лучших.
Вахты бурильщиков А. И.
Мазуренко из третьего Нижневартовского
н Б. А.
Евсюкова
нз
Мегнонского управлений буровых
работ свои отличные теоретические знания
подтвердили и на практике. В итоге обе вахты набрали одинаковое количество баллов.
Но так как п теории мегнонцы несколько опередили,
то и победа досталась нм.
Второй результат у нахты
А. И. Мазуренко. Вслед за
ней идет пахта В. В. Балицкого
из Покачевского
управления буровых работ.
И вот торжественный момент награждения. Председатель конкурсной комиссии
объявил итоги
конкурса.
Победителям
и призерам
вручены дипломы, почетные
грамоты
и подарки, их
грудь украсили иышитые

Набирает силу сенокосная
страда в районе рек Баграс
И Мега. Здесь трудится
бригады заготовителей под
руководством В. Н. Пурско.
го н В. Д, Коростылева из
нефтегазодобывающего управления Белозернефть. 620
тонн сена обязались заготовив «белозерцы» к 1 сентябри для совхоза «Мегионе.
кий».
В бригадах развернулось
социалистическое соревнопа.
кие за досрочное выполнение н перевыполнение плановых заданий. Погода в
июле переменчива, и нужно
успеть сделать как можно
больше. У бригад хорошие
результаты: скошено более
13(1 тонн сена н около 80
тонн сдано приемной ко.
миссии мегнонского совхоза.
Настрой в бригадах деловой, все работают инициативно, с огоньком.
А. РОХЛЕНКО,
заместитель
начальника
НГДУ Белозернефть, начальник штаба сенокоса.

На временном
поселении

На левобережье Оби, в
район Чехломея высадилась
с
начала
июля кормодобымастерства
среди
вающая бригада
нашего
Ннжнсиаршвского УБР №2,
руководимая коммунистом
шелком алые ленты.
бурильщиком Б. Г. ВдовенВот они, победители: бу. ко. Кормозаготовнтели осрнлыцик
Б. А. Евсюков, нащены всей необходимой
помощник бурильщика В. А. техникой. К началу сеноСавчук, И. А. Хлесткий, уборки они обновили мпС. Е. Гудков, электромонтер шнны, как следует отре.
А- И. Васильев. Эта вахта монтировали нх, В бригаде
113 бригады мастера В. II. работают три механизатоДолгонолова за первое по- ра Нижневартовского УТТ
лугодие набурила более 31 № 5 на трех мощных трактысячи метров горных по- торах этого предприятия.
рол, на 35,8 процента больНа сегодняшний день траше задания. Этот старейший коллектив один нз луч- вы убраны с площади 50
ших в Мегнонском управле- гектаров, и 19 стогов добнии буровых работ. Коллек. ротного сена готовы дли
тив бригады взял обязате- отправки в совхоз «Нижнельство выполнить к 70-ле- вартовский».
тню Великого
Октября
По . хозяйски устроен
план двух лет пятилетки. быт
сенозаготовителей.
В июле бригада мастера Жить в палатках
нс стриш.
В. И. Долгонолова уже ра- но, даже если похолодает:
ботала и счет девяти меси- они
утеплены, оснащены
цев.
обогревателями, обед в стовоЬремя,
Конкурс мастерства срс- ловой готовится
иодао.
лн -рабочих одной нз самых продукты питания
мужественных
профессий зятся на «Ракете». В свозавершен. Каждому нзего бодное время рабочие отды.
хают в палатке, оборудо.
участников удалось не только И0.1Н0 показать себя, ванной под красный уголок.
но н поучиться лучшему и
Г. ГОЛОВИН,
работе буровиков из друзаместитель начальника
гих управлений. Здесь же
УБР М 2.
они увидели образец оснащения и содержания буро,
вой. В бригаде мастера
А. Я Миронова созданы Общественная
приемная
идеальные условия труда.
На буровой имеются все
4 августа в 16.00 в
необходимые приспособлерайкоме профсоюза ра.
ния и инструменты.
ботников
нефтяной и
Конкурс стал показате.
газовой промышленности
льным уроком не только
прием трудящихся по
для участников, но и для
жнлшцно - бытовым вочленов жюри. Главным инпросам будут вести заженерам представилась воз.
можность посмотреть рабоведующая
жилнщно.
ту лучших буровых коллекбытовым отделом ЦК
тивов, оценить преимущестпрофсоюза Р. М. Зайцева и недостатки в работе
па и правовой инспектор
сиоих посланцев.
Н. К. Попков.
А. МЕЛИХОВА,
инженер отдела НИС
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В НОВЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тема для обсуждения
В ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

ХОЗРАСЧЕТ
С ОГЛЯДКОЙ
и л ОТКРЫТОМ парт.
" собрании
коллектива
нашего цеха добычи нефти
и газа № 3 НГДУ Нижневартовскнсфть обсуждался
доклад М.
С. Горбачева
на июньском Пленуме ЦК
КПСС. Выступил старший
технолог И Л.
Семахнн.
Он говорил о том. как ра.
ботинки цеха готовятся к
работе в условиях хозрасчета и стремится самостоятельно решать многие вон.
росы организации
труда,
быть хозяевами цеха. Другие выступающие отметили,
что наш коллектив не умеет еще сам управлять своей работой, как этого требует перестройка. Да и не
всегда такую возможность
нам предоставляют в упра.
вленин.
В бригадах
по добыче
• нефти хозрасчет внедряется с первого января нынешнего года. До каждого коллектива доведены хозрасчетные показатели. Это в
первую очередь
плановое
задание по добыче нефти,
за выполнение которого отвечает бригада, и чем оценивается ее работа. Затем
определяются так называемые лимиты или нормы
расхода материалов, использования спецтехннкн и
оперативного
транспорта.
Бригада не должна перерасходовать выделенный ей
фонд заработной
платы.
Учитывается также и то,
как операторы используют
средства автоматики
при
обслуживании скважин. От
выполнения всех этих показателей зависит премия.
Главным стало не только
то, сколько нефти добудем,
но и как разумно распорядимся материалами, техникой. Сегодня от операторов добычи требуют, чтобы
они развирались в экономических вопросах, вели учет
всех затрат, заботились об
улучшении организации промысловых работ.
Все лн
удается делать
нам как
требуется?
Бригада мастера
1). А.
Нохрина, в которой я ра.
богаю, отставания с начала
года не имеет, добыла более
13 тысяч тонн нефти сверх
плана. Может, это покажется мало, но надо учесть,
что на Мыхпайском месторождении по сравнению с
другими
цехами
НГДУ
объем добычи нефти меньше из-за геологических условий.
Рабочие бригады учитывают затраты ресурсов на
тонну добываемой нефти,
зависящие от бригады. У
нас имеется
специальный
журнал, куда
записываем
время прибытия спецтехннкн, продолжительность ее
работы. Приписки
здесь
исключаются.
А
иначе
бригаде придется из своего
кармана платить водителю
агрегата за то, что он, например, простоял или уехал
раньше времени, не ныпол.
нив всей работы.
Но бывает, из-за отсутствия оперативного транепор.
та мы используем спецтехнику для того, чтобы доехать к скважинам и вернуться обратно на опорный
пункт бригады. Это, конечно, не по-хозяйски.
Но с
другой стороны,
что делать, если нет оперативной
машины? Пешком все скважины не обойти.
В использовании оперативного транспорта и спец.
техники
перерасхода в
бригаде нет, и не только

потому, что ведем строгий
учет. При отсутствии оперативных машин экономия
транспортных затрат возникает сама гобой. Машин
зачастую нет, но это в
ущерб качеству обслуживания скважин. Выходит, отчитываемся мы о «дутой»
экономии. Ежедневно бригаде нужен, как минимум,
агрегат дли горячей про.
мывки скважин, а он быва.
ег всего одни или два раза
в неделю.
Операторам
но добыче
нефти нужен снецннетру.
мент, ремии, сальники для
станков - качалок,
масло
для смазки, краска для
скважин, различные хозяй.
ственные материалы.
Все
это выдается мастеру
по
специальным
лимнтно-заборным картам и строго
учитыоается. За полугодие
нами сэкономлено материа.
лов на 1740 рублей, транс,
портных услуг на 2,4 тысячи рублей. Для сравнения:
по цеху в целом экономия
составила
соответственно
6,9 и 5,2 тысячи рублей.
От бригады еще зависит,
как расходуется фонд заработной платы,
который
определяет плановый отдел
НГДУ. И тут есть упрек
плановикам. Нет у нас до
сих пор определенного размера зарплаты для бригады
На третий квартал нам устаповили фонд заработной
плиты 11 тысяч 280 рублей,
и первом и втором кварта,
лах он составлял 15 и 14,9
тысячи рублей. А дальше
неизвестно, сколько запланируют. Сейчас мы работаем меньшей численностью,
а заработок у каждого по
существу остался почти таким же, как и до перехода
па новые ставки н оклады.
Известно, что именно
бригады дают прибыль от
перевыполнении плана но
добыче нефти. Они же экономят ресурсы, фонд заработной платы Но почему-то эта прибыль целиком
переходит в НГДУ Неу.
желн нельзя хотя бы какую-то ее часть оставлять за
бригадой или нехом? Крайне необходимо, например,
в каждой бригаде и ночную смену иметь дежурных
операторов. А как это еде.
лать, если им нечем платить, так как существует
жесткий лимит заработной
платы? Какой же это хоз.
расчет, если он заведомо
«подрезает нам крылья»?
Пусть экономисты
НГДУ
растолкуют, правы мы ИЛИ
нет. Многое нам пока не
ясно в новой хозяйствен,
ной реформе.
В теории
вроде все правильно, а на
практике получается, что
хозрасчет внедряется формально, а бригада не име.
ст никакой самостоятельно,
сти,
Н. АВАНЕСОВА,
оператор по добыче
нефти и газа.
ОТ РЕДАКЦИИ: Из выступления
Н. Аванесовой
можно сделать вывод, что
хозрасчетная деятельность
бригад в цехах НГДУ Нижневарювекнефть еще далека от совершенства н во
многом неясна самим рабочим. Очевидно, плановикам
и экономистам
предприятий следует чаще выступать перед
рабочими с
разъяснениями новых условий хозяйствования, используя для этого и страницы нашей газеты. Приглашаем к разговору.

«За нас никто
не сделает»
В ответ на выступление
под этим заголовком оператора по добыче нефти и
газа НГДУ Белозернефть
В. Кашнрнна, опубликованное в 51-ом номере «Нефтяника» за 26 июня этого года. где он говорил о том,
что заметных перемен в работе цеха пока ие происходит, заместитель начальника НГДУ по экономике
Г. И. ОРЛОВ сообщает:

Комсомольско . молодежная
бригада
старшего прораба Н. Г. Рябова из Нижневартовского вышкомонтажного управления
1 наряду с другими коллективами переходит на полный внутрихозяйственный расчет. Если ранее одним из основных показателей для бригады было ускорение при
снижении себестоимости работ, с которым
коллектив успешно справляется, то теперь

Ч

его деятельность нацеливается и на экономию материалов, от нее зависит премия.
— Работа у нас нелегкая,—говорит мастер из этой бригады Сергей Дерюгин,—и
в холод, и в жару мы на вольном ветру.
Но ребята настроены по-боевому. И с планом не подкачают, и настоящими хозяевами станут непременно.
На снимке: мастер С. Дерюгин и вышкомонтажник С. Развелюк.

«С целью подготовки к
переходу управления на самофинансирование и действенный хозяйственный расчет намечена программа
обучения коллективов цехов
работе в новых условиях
специалистами НГДУ с выездом на месторождения.
Создается график перехода
подразделений на хозрасчет
и подрядные формы труда,
где предусмотрен целый
комплекс мер по развитию
трудовой инициативы рабо-

ЭКОНОМИЯ ВСЛЕПУЮ

ЕРЕЗ
хозяйственный
расчет совершенствуется в бурении экономический механизм строительства скважин. В первом Нн.
жневартовском управлении
буровых работ
накоплен
некоторый опыт развития
внутрибригадного хозрасчета. В начале его внедрения
было разработано положение о внутрихозяйственном
расчете и буровых бригадах, существует
система
учета показателей работы.
Основной критерий оценки
работы бригады — в нспревы шепни запланированной
себестоимости при условии
ныполнения планового задания строительства екпажнн.
Хозрасчет в управлении
приобрел форму бригадного
подряди, когда администрация УБР н бригады заключили договоры о взаимных обязательствах и ответственности.
Бригады
обязались
не только выполнять
запланированные
объемы работ, но н сокращать сроки бурения, снижать себестоимость работ.
В беседе с экономистами
Нижневартовского
УБР
№ 1 выяснилось, что вроде
бы 'асе благополучно с внедрением бригадного хозрас.
чета. Все есть: н нормы
расхода материальных ценностей, которые доводятся
до бригад через специальные лимитно - заборные
карты, имеются хозрасчетные сметы, где рассчитываются плановые затраты ма.
терналов, долот, турбобуров,
тампонажной и геофизической техники, зависящие от
буровиков, бухгалтерия ведет строгий учет всех за.
трат.
— Добавлю, с прошлого
года УБР работает иоком.
плексиой организации стро.
ительства скважин, а это
значит теснее стали сотру,
дничать со смежниками.
Состьвляетси единый сквозной наряд, — сказал глав,
ный экономист управления
П П. Зарецкнй,—Это важный документ, позволяю,
щнй определить нормативную и фактическую продол,
жительность строительства

кустов скважин. Рабочие—
участники комплексной ор.
типизации работ, премируются после того, как закончили работы в срок и досрочно с высоким качеством н
добились снижения их хозрасчетной стоимости.
Результаты
внедрения
хозрасчета
в управлении
впечатляют. Например, стоимость метра
проходки
скважин на Самотлорс с
начала этого года обошлись управлению в среднем на четыре процента дешевле, чем в прошлом году, из-за того, что вместе с
унеличеипем проектной ком.
мерческой скорости
буре,
ния экономно используются
химреагенты, цемент, глинопорошок, долота, словом
все, что составляет смету
расходов каждой бригады.
ОГДА же пришлось побывать в бригадах
управления
н беседовать
с
конкретными
ис.
иолннтелямн работ, обиару.
жилось, что они не слишком осведомлены о первоочередных задачах успешного внедрения хозрасчета.
Впрочем, послушаем,
что
говорят сами рабочие.
— Экономия и бережливость для нас основное дело, а как же иначе: чем
быстрее пробурим скважину, тем больше сэкономим,
а если бурение затянется
из-за ликвидации аварии и
но другим причинам—это
означает перерасход
химреагентов н бурового раствора, всех других магерна.
лов,—сказал бурильщик одной из сменных вахт брига,
ды мастера А. А. Дорожкина В. Г. Шевченко.
—А сколько и чего нужно израсходовать на бурение одной скважины или
куста в целом?
—Это лучше и плановом
отделе спросить или у мастери, а и этого не скажу,—
ответил он.
На этот вопрос не ответили и и бригадах мастс.
ров В. Л. Зиновьева и
А. К. Моатянемко. Ни помощннки мастеров, ни бу.
рилыцики и помбуры такой
информацией не владели.
К тому же, и в культ,
будках бригад нигде не на.
шлось конкретных цифр по

К

расходованию материалов,
о которых так убедительно
говорили в управлении.
Цифры продолжают оставаться уделом лишь экономистов и бухгалтерской
службы, а не конкретных
исполнителей работ. Даже
социалистические обязательства бригад пестрят общими, малозначимыми фразами: «последовательно осуществлять режим экономии
и бережливости...»,
«продолжить работу по снижению себестоимости».
В соцобизатсл ь с т в а х
бригады Л. К. Моатяненко
записано: «Отработать не
менее двух дней на сэкономленных ресурсах., за счет
внедрения лицевых счетов
экономии». Этих лицевых
счетов не оказалось. О них
не имеют
никакого представлении и в других
бригадах.
Экономические
вопросы
не находятся в основе ри.
боты буровых коллективов.
Более того, их мало интересует, как надо внедрять
хозрасчет. Он существует
как бы сам по себе, не яц.
ляясь пока жизненной не.
обходимостью для каждого
работающего в управлении.
Не
удивительно поэтому,
что в одной нз бригад мы
обнаружили
рассыпанный
глинопорошок, н никому из
работников не было до этого дела.
В бригаде В. Л. Зиновьева рабочие высказали предложение работникам снабжения. После строительства
скважин остаются, например, химреагенты, и они
никем не учитываются. Ка.
жлый месяц подвозят новые
реагенты, которые накапливаются. н это не рационально. Нужно, чтобы сама
бригада распоряжалась материалами,
оставшимися
после бурения.
—А как заинтересованы
рабочие вашей бригады в
эковомии ресурсов? — спро.
енл я помбуров В. С. Б е л о ,

уса и А. Ф."Юсупова.
— Мы вообще-то ие знаем. получаем лн премию за
экономию материалов. В
расчетках по зарплате неяспо, за какие
показатели
'выплачивается премия, —
ответил В. С. Белоус.

— По-моему, внедрение
хозрасчета сейчас никак не
отражается на нашем заработке, — продолжил разговор А. Ф. Юсупов.
В условиях . премирования, имеющихся в конторе
УБР, сказано, что за вы.
полнение хозрасчетных показателей рабочим выплачивается премия в размере
10—40 процентов от суммы
сэкономленных материалов
и услуг при строительстве
кустов скважин, иными словами, за снижение хозрасчетной стоимости
работ.
Выходит, формально
эти
условия существуют, но буровик не знаком с ними, а
значит н премия не является стимулирующим фактором для экономии ресурсов.
Хотя, как уже говорилось,
хозрасчет в управлении дал
существенную
экономию.
Но эта экономия, очевидно,
намного возросла бы, если
бы каждый рабочий научился считать и бережно
расходовать материалы и
средства.
Пока же лишь в верхних
эшелонах управления про-водится экономическая учеба со специалистами, мастерами
бригад,
проходят
партсобрания и различные
заседания при руководстве
управления.
посвященные
переходу на новые методы
хозяйствования. А рабочие
в бригадах остаются в стороне от этих дел. Перестройка нх еще не коснулась,
и это тревожный симптом и
организаторской и воспитательной работе парткома и
общественных организаций,
главных специалистов УБР.
Не стали еще активными
помощниками во внедрении
хозрасчета
партгрупорги,
профгрупорги,
агитаторы.
Вероятно, требует перестройки устаревшая система
оплаты труда и буровых
бригадах,
стимулирующая
не повышение
качества
строительства скважин, экономию и снижение затрат,
а увеличение объемов бурения. К переходу на полный
хозрасчет н самофинансирование, который
в нашем
объединении начнется с будущего года, нужно готовн.
ться сейчас.
Н. Т К А Ч Е Н К О .
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Неиспользованный резерв
В статье «Забыли о шефстве» говорилось о том, что ра- им. В. И. Ленина, в котобота по оказанию шефской помощи отстающим на многих ром председатель профкома
предприятиях пущена на самотек, не получила поддержки Е. А. Портов сообщает,
со стороны администрации, партийною и профсоюзного что «26 января 1987 года
^ омнтетов
подписан договор но оказанию практической и метообеспечена
АЗЕТЕ отвечает замес- ревнования,
титель
председателя гласность, наглядность (га- дической помощи, в соотпрофкома управления бу. зета «Буровик», экран соц- ветствии с которым руко.
ровых работ № 1 М. Атаян. соревнования). В результа- водители производственных
«Статья «Забыли о шеф- те проводимой работы по подразделений, отделов и
стве» обсуждена на соме- оказанию шефской помощи служб ведут работу по
щанни профкома с учас- отстающим в УБР № 1 с стабилизации положения в
года
пробурено добыче нефти подшефного
тием профсоюзного актива, начала
буровых мастеров, главных сверх плани 12980 метров НГДУ Новомолодежннскнефть. За истекший* период,
горных пород.
специалистов управления.
Проблемы, затронутые в
Вместе с тем, в орга- указано в письме, в полном
ститье,
актуальны и для низации шефской работы объеме выполнено 25 пунк(перечень
нашего предприятия.
есть некоторые недостатки. тов договора
произведенных работ при.
За всеми бригадами бу- Не в полной мере использо- лагается).
ваны
имеющиеся
резервы,
рения и освоения закреплеНапример,
Редакция газеты благоны главные специалисты, возможности.
опытные инженерно - тех- буровые бригады Рыжкина дарна т. Портнову за поднические работники, а ме- и Трошева пока по-прежне- робный н исчерпывающий
жду бригадами заключены му пе справляются с вы- ответ. В Нижневартовск-,
договоры о шефской помо- полнением плановых зада- нефти действительно дела,
ется немало для оказания
щи. (В. А. Казаков—Н. М. ний.
Рыжкин, П. А. Горшенин
Вопросы шефской работы помощи подшефному НГДУ
—Г. Н. Гущин, А. К. Мон- находятся под контролем Новомолодежннскнсфть. Однако в публикации речь
тяненко — А. С. Грошев). администрации, общественшла больше о другом —о
Вопросы шефства рассмат- ных организаций».
риваются на днях мастера.
РИШЕЛ ответ на эту шефстве передовых коллекпубликацию из нефте- тивов над отстающими внуДологических планерках,
-Лемесячно
подводятся газодобывающего управле- три самого предприятия. Но
Ннжневартовскнефть в ответе т. Портнова не
итоги социалистического со- ния
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«Бумажное» соревнование
Так называлась статья, помещенная в 43-м номере «Нефтяника» за 29 мая этого года, в которой были вскрыты
серьезные недостатки в организации соцсоревнования среди рабочих прокатно-ремонтного цеха эксплуатационного
оборудования НГДУ Белозернефть.
В ответе на критику, подписанном главным механиком
НГДУ Белозернефть О. С. САВИЦКИМ, сказано:
«Статья обсуждена на
внеочередном заседании цехового комитета профсоюза
совместно с руководством
цеха. Критика признана
правильной и своевременной.
На заседания
цехкома,
посвященные
подведению
итогов соцсоревнования,решено обязательно приглашать мастеров, бригадиров,
профгрупоргов. В обсуждении ежемесячных соцобязательств участвуют все рабочие и принимают реальные для выполнения обяза-

тельства, в частности, по
экономии металла, электродов и других материалов.
Если
в обязательствах
бригад отсутствуют конкретные цифры, цехком рекомендует такие обязательства коллективам доработать.
Итоги соревнования решено подводить не в общей
совокупности, а по каждому отдельному пункту соцобязательств. Для улучше,
ния гласности соревнования
назначены ответственные за
выпуск «молний» в цехе».

«Мы-за подряд»
Под таким заголовком в «Нефтянике» (№ 39 от 15 мач
этого года) опубликовано выступление звеньевого комплексного звена водителей УТТ НГДУ Самотлорнефть Е.
Днсва, обслуживающих бригады капитального ремонта
скважин. Рассказав о преимуществах бригадного подряда,
,04 остановился на некоторых проблемах, мешающих внедрять его.
На выступление водителя ответил начальник УТТ НГДУ
Самотлорнефть
А. В. ДУБИН:
«Вместо двух, как было
раньше, в управлении сейчас работает три звена водителей трейлерно-булъдозерной техники, обслуживающих бригады капитального, подземного ремонта
скважин, а также работников базы производственного обслуживания
НГДУ
Самотлорнефть.
Для улучшения организации работ, правильного чередования труда и отдыха
водителей и бульдозеристов

за каждым нз звеньев закреплено по три машиниста
бульдозера и три водителя
трейлера.
Силами рабочих ремонтных мастерских УТТ для
звена, в частности, закрепленного за цехами капитального ремонта скважин
№ I, восстановлен трейлер,
седельный тягач заменен на
новое шасси.
Специально
группа рабочих мастерских
занимается ремонтом трей.
лерной техники».

сказано ни слова о затро.
нутых автором проблемах.
РЕДСЕДАТЕЛЬ проф.
кома
объединения
А. П. Пинчук сообщил газете, что «в настоящее
время по данному вопросу
профкомом проделана определенная работа. Каждый
второй и четвертый вторник председатели профкомов предприятий заслушиваются на заседании пронзводственно - массовой
комиссии с отчетом о состоянии дел но оказанию
шефской помощи отстающим.
В 1987 году в отстающие
коллективы перешлн передовики производства НГДУ
Белозернефть (мастер цеха капитального
ремонта
скважнн т. Алымов) и
Черногорнефть (мастер цеха добычи нефти н газа т.
Заляев), управления буровых работ № 1 (буровой
мастер т. Грошев). Пятнадцать бригад заключили договора об оказании шефской помощи внутри предприятия».

П

Резонанс

В БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ
МЕЛЬНИЦЕ
В одной нз февральских публикаций под заголовком
«Экзамен на выносливость» на странице «Выездная ре.
дакцня «Нефтяника» на Орсхово-Ермаковском месторождении» наш нештатный корреспондент Т. Горбунова рассказала о неорганизованном быте водителей управления механизированных работ .V; 2 треста Ннжнсвартовскнефтеспсцстрой.
Спустя два месяца заместитель управляющего трестом Н. П. Бондарь сообщил редакции «о принятых мерах». Они заключались в наложении взысканий одного
за другим на начальника (теперь уже бывшего) Мегионского специализированного строительного управ,
ления А. Г. Новикова «за безответственное отношение
к вводу в эксплуатацию столовой и общежития». Сначала выговор, потом строгий выговор, лишение премии
на сто процентов, наконец, А. Г. Новиков сделал для
себя соответствующие выводы- -уволился, поняв, что не
межст руководить коллективом—такое был смысл ответа. Газета опубликовала его за подписью Н. П. Бонда,
ря.
После этого А. Г. Новиков явился в редакцию с он.
роверженнем: о взысканиях, которые перечисляет заместитель управляющего, он и не слыхал, а причина его
увольнения заключалась совсем в другом: он ушел из
управления по состоянию здоровья. Об этом же написали в редакцию представители коллектива Мегионского ССУ.
Редакция газеты послала вторичный запрос в адрес
руководства треста с просьбой установить истину и
сообщить о принятых мерах. Ответ, пришедший за
подписью управляющего трестом В. С. Еремина и сек.
рстаря парткома В. А. Стребкова, нас удивил.
Да, следует из него, Новиков уволился по состоянию
здоровья. Действительно, с приказом о выговоре за
срыв ввода в эксплуатацию столовой он не был ознакомлен, строгого выговора вовсе не получал и премии
не лишался. Сказано и о том, что коллектив Мегионского ССУ, руководимый А. Г. Новиковым, ие раз занимал призовые места в социалистическом соревновании... И это все.
Но как же быть с официальным ответом заместителя
управляющего трестом Н. П. Бондаря, который не только подвел газету, доверяющую руководителям такого ранга. Залета честь работника, незаслуженно подорван авторитет человека, работающего сейчас на другом предприятии. Таковы плоды бюрократического отношения к делу.
Редакция надеется, что партийная организация треста даст принципиальную оценку этому факту.

«АНАТОМИЯ ПАССИВНОСТИ»
Под таким заголовком 19
нюня в № 49 была опубликована статья, в которой
рассказано, что в комсомольской организации управления технологического
./транспорта № 1, как и во
>; многих других, комсомольские поручения
даются
формально, без учета индивидуальных особенностей

н способностей.
Газете отвечает заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ УТТ № 1 Людмила МОРОЗ:
«Статью «Анатомия пассивности»
обсудили на
расширенном заседании комитета комсомола нашего
управления. Критика, имеющаяся
в
статье,

была признана справедливой. В ходе заседания намечены конкретные мероприятия, направленные на
усиление активности комсомольцев. Принято решение пересмотреть
равномерность распределения поручений, регулярно заслушивать на собраниях членов ВЛКСМ с отчетом о

выполнении данного поручения. В каждой цеховой
комсомольской организации
планируется провести комсомольские собрания на тему: «Общественная активность — долг каждого комсомольца», а итоги обсуждения вынести на общее
комсомольское собрание».

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты не то.
ропятся отвечать:
Начальник
управления
Приобьнефть т.
Ломакин—«О чем молчала скважина» (№ 51,
26.04.87).
Начальник НГДУ Черногорнефть т. Коро.
лев—«Порядок нужен во
всем»
( № 51,
20.04.87).
Начальник Ж К К Ле 1 т. Сиднин—«взрослым о детских игрушках» (№ 51, 26.04.87),
Секретарь парткома
НГДУ
Самотлорнефть т. Вычужанин — «А судьи кто?»
48,
17.06.87).

«ОБЩЕСТВО...
БЕЗ ТРЕЗВОСТИ»
Первичные организации добровольного общества борьбы
за трезвость создаются порой формально, для отчета, и
нарушение установленных требований. Их члены зачасту •
не имеют твердой, активной позиции, а потому последовательной, планомерной работы по антиалкогольной пропаганде не ведется. Об этом шла речь в критической статье «Общество... без трезвости», опубликованной в «Нефтянике* 5 июня 1987 года (Л» 45).
«Газетой правильно и
очень своевременно поднят
вопрос о создании дееспособных первичных организаций ВДОБТ—пишет нам
заместитель
начальника
НГДУ Приобьнефть В. И.
ЛЯ ПИН.
— Они должны
быть на каждом предприятии. В нашем управлении, к
сожалению, такого общества пока нет. Это, конечно,
не значит, что на «пьяный»
вопрос мы смотрим сквозь
пальцы. Все случаи появлении в нетрезвом состоянии обсуждаются на расширенных заседаниях профкома, активно работают комиссии ио борьбе с пьянством и алкоголизмом подразделений и цехов. Каждую пятницу проходит за.
ссдание центральной ко.
миссии управления. Словом,
ни один выпивоха не остается безниказаиным. Определенных результатов нам
уже удалось добиться: за
первое полугодие количество попаданий в медвытрезвитель уменьшилось почти 'в два раза по сравнению с прошлым годом.
Но одними наказаниями
по свершившемуся факту,
пусть даже самыми строги,
ми, пьянства не искоренить.
Отказ от спиртного должен
быть сознательным, добро,
вольным, а не из-под палки, не ио принуждению.
Для этого нужна большая
разъяснительная
работа,
активная пропаганда трезвого образа жизни, нужно
создать в коллективах атмосферу нетерпимости к
тем, кто злоупотребляет
спиртным. На это и направлены сейчас совместные
усилия администрации и
всех общественных организаций. Надеемся, что к концу года нам удастся создать на добровольных на.
чалах первнчные организации общества в ведущих
цехах и в аппарате управ,
ления».

статья была прочитана им
недостаточно внимательно.
В самом деле, в публика,
ции указывалось, что формирование нернпчек общества в приказном, принудительном порядке являет,
ся
нарушением
Устава
ВДОБГ. Не соглашаясь с
мнением автора, но и не
оспаривая его, а как бы
просто игнорируя, т. Бородин пишет: «В социалистических обязательствах на
1987 год предусмотрено довести численность общества
До 300 человек..,».
«Следует отметить ела.
бую работу в индивидуальном плане, нет шефства над
неустойчивыми, склонными к
употреблению еннртного работниками, не с о з д а н ы
клубы но интересам»,—ска.
зано н ответе В. В. Бородина,—Однако,
«ведетси
наступательная антиалкогольная пропаганда», кото,
рая заключается в.... «посещениях кино, концертов,
организации вечеров отдыхи. С начала
года было
организовано три вечера,
нз них один — семейный н
кафе «Юность», подведение
итогов детского творчества
— рисунков и поделок»...
«Ужесточился контроль со
стороны членов общества
за случаями прогулов н
пьянства, в результате чего число прогульщиков снизилось со 132 в первом нолугодии до 75 человек за
тот же период 1987 года, а
в медвытрезвителе побьгаа.
ло на 12 человек меньше».
Только, думается, заслуга
общества и этом невелика.
В НГДУ Приобьнефть, например,
где нернпчек
ВДОБТ еще не создано,
число попаданий в медвытрезвитель сократилось в
первом полугодии почти
вдвое.

Редакция газеты так и не
получила ответа на вопрос,
какие же конкретные меры
будут приняты в управлеСекретарь п а р т к о м а нии Черногорнефть, чтобы
НГДУ Черногорнефть В. В. активизировать деятельность
БОРОДИН признал в своем общества борьбы за трезответе справедливость вы. вость, чтобы направить на.
сказанных
критических конец его работу в нужное
замечаний, но, кажется, русло,
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Край мой сибирский

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3
Москва
I программа
7.00 «90 минут». Утренняя информационно - музыкальная программа. 8.40
Фнльм—детям «Когда тебе двенадцать лет». 10.40
Футбольное
обоарение.
10.25 Здравствуй, музыка.
11.05
и 15.30
Новости.
15.40 Русская речь.
16.10
Приглашает
Свердловский
оперный. 16.55 Док. фнльм.
17 35 Мультфильм.
17.45
«Строитель» Об ускорении
научно . технического про.
гресса в строительстве. По
материалам международной
выставки «Стройиндустрня87». 18.15 Сегодня в мире.
18.20 Концерт. 18.55
Все
пьесы М. Горького. «Последние».
Фнльм-спектакль
МХАТ СССР имени М. Горького. 20.30 Время. 20.05
Продолжение
спектакля.
22.15 Сегодня
в
мире.
22.30 Футбольное
обозрение.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Поет и танцует
молодость. 8.35
Мамина
Школа. 9.05 «Широкий захват». Док. фильм.
9.25
Концерт. 9.50 «Ах, водевиль,
водевиль...».
Худ. фильм.
10.55 Наука и жизнь. 11.25
«Робин Гуд». Многосерийный худ. телефильм. Англия. Фнльм 3-й. «Влюбленный Менестрель».
Фнльм
4-й. «Королевский
шут».
13.10 Концерт. 14.55 Новости,
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Дели-1986: доверие и
Фотоэтюд Ю. ПОЛЯКОВА. .сотрудничество. Док. фнльм.
18.05 Реклама. 18.10 Док.
фнльм. 18.25 Календарь садовода. 18.55 Тюменский
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.
меридиан. 19.10 Научно-популяр. фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малыши.
19.45
Вестник киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 «Магистраль».
Худ.
фильм.
ДК «ОКТЯБРЬ»
22.40 Новости. 22.50 Музы1—4 АВГУСТА—Художественный фнльм «Самозванец с кальное лето во дворце-му.
гитарой». Начало: 1—2 августа о 11, 13, 15 часов, 3—4 зее в Останкино, По оконавгуста в 13, 15 часов. Гастролн народного цирка. «Арена
чании — Тюменский мерисмелых». Начало в 19, 21.30.
диан.
Дворец культуры нефтяников «Октябрь» проводит цикл
киновечеров дли взрослых и детей, посвященный Дню соВТОРНИК, 4
ветского кино.
Москва
5 АВГУСТА—кнноаечер «Творческий портрет кинорежисI программа
сера и актера Никиты Михалкова». Просмотр художест7.00 «90 минут». Утренняя
венного фильма «Неоконченная пьеса для механического
информационно - музыкальпианино». Начало в 21 час.
8 АВГУСТА—Детский кнноутрснник «Волшебный
мнр ная программа. 8 30 М. Го.
кино». Просмотр фильма.сказкн «Черная курица и подзем- рькнй. «Последние». Фильмспектакль МХАТ СССР им.
ные жители».
9 АВГУСТА—Кннопсчср «Актриса и режиссур». Творчес- М. Горького. 11.20 и 15.30
кое содружество на экране Инны Чуриковой
и Глеба Новости. 15.40 Экранизации
произведеПанфилова. Просмотр художественного фильма «Валенти- литературных
ний. «Женитьба». По одно,
на». Начало в 21 час.
именной
пьесе
Н.
В. ГогоКнновсчера ведет режиссер Б. Прнходько. 13 программе
вечеров также будут использованы фрагменты из фильмов ля. 17.15 Фотоконкурс «Родина
любимая
моя».
17.20
с участием героев киновечероа, пройдет аукцион знатоков
кино, зрительская анкета. Принимаются предварительные Док. фильмы. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 К 70-летию
заявки. Обращаться но телефону 2-34-35.
Великой Октябрьской соци•
«
•
алистической
революции.
Магазин Л» ЙГ «Спорттовары» (в 16.м
микрорайоне), Советская Эстония.
Пропредлагает населению города тяжелые мотоциклы марки грамма телевидения ЭстонИЖ «Юннтср-4» стоимостью 1 тысяча 180 рублей, «Днепр» ской ССР.
20.30
Время.
(1 тысяча 850 рублей), «Минск (395 рублей); товары для 21.00 Перестройка: опыт и
спорта—палатки туристические-2-х, 3.местные по цене проблемы. 21.10 Премьера
от 65 до 260 рублей, рюкзаки.
В широком ассортименте трехсерийного худ. фильма
имеется верхний трикотаж из объемной пряжи. -Проезд
«Претендент».
1
серия.
автобусами №№ 4 и 5 до остановки «16-й микрорайон». 22.10 Сегодня в мире. 22.30
Телефон для справок 5-26-31.
Американский певец Билли
Джоэл в Москве.
Москва
Контора общественного питания урса производственного
объединения Ннжневартовскиефтегаз объявляет
прием
II программа
учащихся на курсы по подготовке официантов (юношей),
8.00 Утренняя гимнастика.
поваров, пекарей, буфетчиков со сроком обучения 4—6 8.20 Концерт. 8.40 Будильмесяцев на базе среднего образования, с нижневартов- ник. 9.10 Док.
фильмы.
ской пропиской. Выплачивается стипендия.
9.45 Премьера трехсерийноОбращаться в отдел кадров конторы общепита: ул. Пи- го худ. фильма
«Претен.
онерская, 42, с 14 часов.
дент». 1 серия. 10.50 Русская речь. 11.20
«Робин
Гуд». Фнльм 5.й. «Власте.
чением
по
профессиям:
Трест Ннжиевартоаскремлии
леса».
Фильм
6-й
«Заштукатур-маляр, плотник.
строй объявляет прием раклятый враг», 13.05 ФранНачало занятой . по мере
цузский
язык.
1
год
обучекомплектования
групп.
бочих с последующим обу-

Афиша недели. Объявления."

С 3 ПО 8 АВГУСТА ( В Р Е М Я

ния. 13.35 Концерт.
14.05
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Горизонт. Киноальманвх. 18.10 «Что такое лето». Репортаж из пионерекого лагеря «Луч».
18.55
Тюменский меридиан» 19.10
«Чудное озеро». Научно-популярный
фнльм.
19.30
Спокойной ночи, малыши.
19.45 У нас в гостях солист
Ленконцерта А.
'Гальков.
ский. 20.10 «Встреча ДРУзей». Научно - популярный
фнльм.
20.30 Время. 21.00 Программа передач на завтра.
21,05 Концерт. 21.30 Футбол. Кубок СССР. 1/8 финала.
ЦСКА—«Торпедо»
(Москва). 2 тайм. По окончании — Тюменский мери,
диан.
СРЕДА, б
Москва
I программа
7.00 «90 минут». Информационно
- музыкальная
программа.
8.30 К 70-летию
Великого
Октября.
В. И. Ленин.
«Страницы
жизни». Многосерийный телефильм. «Годы тревог и
борьбы.
1907—1917 г г.».
Фнльм 1-й. «Бон абсолютно
неизбежен». 9.45 Мир растений. 10.45 и 15.30 Новости. 15.45 Ребятам о зверятах. 16.15
Док.
фильм.
17.00 Реклама. 17.05 Концерт. 17.45 Наш сад. 18.15
Сегодня в мнре. 18.30 Мир
и молодежь. 19.05 Концерт.
19.20 К 70-летию Великого
Октября.
В. И.
Ленин.
«Страницы жизни. Многосерийный телефильм «Годы
Тревог и борьбы.
1907—
1917 г. г.».
Фильм
1-й.
«Бой абсолютно неизбежен».
20.30 Время. 21.05 Перестройка: опыт
н проблемы.
21.15 Премьера трехсерийного худ. телефильма «Претендент». 2-я серия. 22.25
Сегодня в
мире.
22.40
К. н. Батюшков. К 200-летию со дня рождения.
Москва
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
Концерт.
8.40
Шахматная
школа. 9.10
«Вук». Мультфильм. 1 серня. 9.45 Худ. телефильм.
«Претендент». 1-я и 2-я серии. 11.55 Немецкий язык.
2 год обучения. 12.25 Здрпвствуй, музыка. 12.55 Док.
фильмы. 13.50
Программа
телевидения
Удмуртской
АССР. 14.40 Новости. 14.50
II тот, кто с песней.. Музыка И. О. Дунаевского.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Киножурнал.
17.45
Док. фнльм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Строка
п анкете. Телеочерк о просветителе Севера И. С. Шнмановском. 19.30 Спокойной ночи, малыши
19.45
II Всесоюзный
фестиваль
народного творчества. «Оркестр наш духовой..». 20.15
Научно
популярный
фильм. По окончании
—
Тюменский меридиан,
Москва
20.30 Время. 21.05 Программа передач на завтра,21.10 Из сокровищницы ми.
ровой музыкальной культу-;
ры. 22.15 Док. фильм. 22.35
Грузинские эстрадные мелодии. 23 05 Новости.
По
окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ, 0
Москва
I программа
7.00 «90 минут». Утренняя информационно-музы-

кальная программа». 8.30
Телевизионный многосерийный фильм. «Годы тревог и
борьбы. 1907—1917 г. г.».
Фнльм 1-й. «Бой абсолютно
неизбежен».
Фильм 2-й.
«Собирая енлы
заново».
10.45 и 15.30 Новости. 15.45
Концерт. 16.15 Док. фильм.
17.00...До
16 н старше.
17.45 Мультфильм.
18.15
Сегодня в мнре. 18.30 За
словом — дело. Об итогах
выборов в местные Советы
на примере г, Пушкино Московской области. 19.00 А.
Хачатурян. Сюита из м у зыки к драме М. Лермонтова
«Маскарад».
19.25
Многосерийный телефильм
«Годы тревог
и борьбы.
1907—1917 г. г.».
Фнльм
2-й. «Собирая силы
заново». 20.30 Время. 21.05 Перестройка: опыт и проблемы. 21.15 Трехсерийный худ.
телефильм
«Претендент».
3-я серия. 22.40 В мнре
Штрауса.
Передача
из
ГДР. 23.15 Сегодня в мире.
Москва

Ц Б П О по П Р Б О ,

«Приключения
Мюнгаузеиа». Мультфильм. 1, 2, 3, 4
серии. 11.10 «Претендент».
Трехсерийный
худ. телефильм. 3 серия. 12.35 Английский язык. 2 год обучения.
13.05
Киноафиша.
13.50 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей."
17.35 Телефильм. 18 25 Теледискотека. «Поговорим о
джазе». 18.15
Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной
ночи, малышн. 19.45 «Толь,
ко в шутку». Телевизионный фнльм - концерт. 20.15
«Есть ли толк в добре?».
Мультфильм.
20.30 Время. 21.05 Программа передач на завтра.
21.10 Научно . популярный
фнльм. 22.00 Новости. По
окончании
— Тюменский
меридиан.
СУББОТА, 8
Москва

I программа
7.00 «90 минут». Утренняя
информационно - музыка,
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. льиая программа. 8.30 Кон8.20 «Повесть про барина- церт. 9.00 Отчего и почему.
кузнеца, про хорошо да ху- 9.30 Многосерийный теледо, про то, чего на свете фильм «Годы тревог и борь1907—1917 г. г.».
нс бывает...». По мотивам бы.
русских народных
сказок. Фнльм 3-й. «Война войне».
9.00 Здравствуй,
музыка. 10.30 Док. фильм. 11.20 У
9.30 Док. фнльм. 10.00 Пе- дружбы нет межи. Передасни о БАМе. 10.35 «Вук». ча 1-я. 11.50 Для всех и
Валентина
Мультфильм, 2 серия. 11.10 для каждого.
Мысли о переТрехсерийный худ.
теле- • Голубева.
фильм «Претендент». 2 и 3 стройке. 12.20 Концерт советской песни. 12.45 Челосерии.
13.40
Испанский
язык. 2 год обучения. 14.10 век н закон. 13.15 ВыступДок. фнльм. 14.30 Новости. ление ансамбли «Орнзонт»
13.55 Содружество.
Теле14.40 Музыка города..
журнал. 14.40 К юбилею
Тюмень
Великого
Октября.
«Исто17.30 Хроника новостей.
строки».
17.35 «Дин этого столетия». рии немеркнущие
фнльм «Весна на За.
Док. фильм. 18.05 Реклама. Худ.
улице». 16.25 Оче18.10 Док. фильм.
18.30 речной
видное — невероятное. 17.20
Грузы для Севера. Репор- Международный
фестиваль
таж нз Тобольского речнонародного
го порта. 18.55 Тюменский телепрограмм
творчества
«Радуга».
меридиан.
19.10
Фнльм. Концерт. 18.05 За мир17.50
19.30 Спокойной ночи, ма- безопасность, в Азии. 18.50и
лыши. 19.45
Путешествие Вас приглашает
ледовый
к Лукоморью.
Встреча с
«Все
звезды».
интересным человеком. 20.15 ансамбль
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Советский спорт. Киножур- Сборная
Англии
—
сборная
нал.
мира. Передача нз Англии.
Москва
В перерыве—Перестройка:
20.30 Время. 21.05 Прог- опыт н проблемы.
22.45
рамма передач на завтра. Новости. -22.55 Док. фнльм.
21.10 Однажды летом. ЭстМосква
радная передача. 22.45 Ноности. 22.55 Док. фнльм. По
II программа
окончании
— Тюменский
8.00 Утренняя гимнастимеридиан.
ка. 8.20 Док. фильм. 9.00
ПЯТНИЦА, 7
Утренняя почта. 9.30 РитМосква
мическая гимнастика. 10.00
I программа
Концерт. 10.30 «Кавказская
пленница, или новые при.
7.00 «90 минут». Утренключення Шурика».
12.50
няя информационно - музыкальная программа.
8.30 Короткометражный худ. теМногосерийный телефильм. лефильм для детей. «Опас«Годы
тревог и борьбы». ный приз». 12.10 Научно1907—1917 г. г.».
Фнльм популярный фнльм, • 12.30
2-й. «Собирая силы заново». «Приключения принца Флорнзеля». Трехсерийный худ.
Фильм 3-й. «Война войне».
10.35 Мир
и молодежь. фнльм с субтитрами. 1 се11.10 и 15.30 Новости. 15.40 рия. 13.35 Мнрооаи худо,
Хул. фнльм «Алые паруса». жественния культура. И. А.
17.25 Док. фильм.
17.45 Бунин страницы жизни и
Русский музей. На рубеже творчества. 14 35 Делай с
веков. 18.15
Сегодня
в нами, делай как мы, делай
мире. 18.30 Университет эко. лучше нас. 15.35 Концерт
комических: знаний.
19.00 артистов Болгарской оперы.
16.10 Мультфильмы. 16.40
Концерт. 19.30 МногосерийХУд.'
ный телефильм «Годы тре- «Первая ласточка»,
ног и борьбы.
1907 ,19)7.. фильм.
г. г.». Фнльм 3-й. «Война
войне». 2030 Время. 2(.05 Тюмень
17.55 Тюмень н тюменцы.
Перестройка: опыт и проблемы. 21.15 На экране— ки-, ' Субботнее приложение к
нокомедия.
..«Кавказская информационной программе
пленница или другие при. «ТМ». 18.25 Сибирские родк.иочения Шурика». 22.35 инки. Фольклорный праэд.
инк в Тюмени. 19.00 ТелеСегодня в мнре. 22.50 Движепие по расписанию. Кон- фильм.
Москва
церт джазовой музыки.
Москва
19.30 Спокойной
ночи,
малышн. 19.45 Здоровье.
II программа
20.30 Время. 21.00 Програм.
8.00 Утренняя гимнастика. ма передач на завтра. 21.05
В.20 Родники. 8.60
Нош Худ. фнльм
«Гнездо
на
сад. 9.20 Концерт.
10.30 ветру».
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

СЛОВО

СДЕРЖАЛИ

Коллектив объединения досрочно выполнил социалистические обязательства, принятые в честь 70-летия
Великого Октября. В счет погашения задолженности
за одиннадцатую пятилетку добыто более 1 миллиона
1)00 тысяч тонн нефти сверх плана.
Эстафету ударного труда самотлорскнх нефтяников
в этом соцсоревновании успешно завершили работники
НГДУ Мегионнефть, Нижневартовского УБР № I, цеха
добычи нефти и газа № 4 НГДУ Самотлориефть, руководимого II. В. Алиевым, бригады мастера Л. Ж. Акижанова нз четвертого цеха добычи нефти н газа III ДУ
Мегионнефть. Они вышли победителями
последней
декады соревнования.
Коллектив объединения близок к выполнению годоных соцобязательств и готовится принять дополнительные повышенные соцобязательства до конца года.
Л. ЛОСКУТОВА.
нешт. корр.

ПРИМЕР

БРИГАДИРА

Лидия Петровна Степанова—бригадир вулканизаторщиков первого управления технологического транспорта. Коллектив, руководимый сю, на хорошем счету в ремонтных
мастерских управления. Энергичный характер, общительность н доброжелательность Л. II. Степановой помогают
ей и в общественной работе. Она заместитель председателя цеховой профсоюзной организации.
Фото Н. Гынгазова.

На промысле, как дома
Среди коллективов объединения, добывших наибольшее количество нефти за
семь месяцев этого года,
работники нашего НГДУ
Самотлориефть, Плановое
задание июля они выполнили на 102,11 процента.
Весомый вклад в успех
управления вносят бригады
добычи нефти, руководимые
мастерами В. Ф. Черниковым, В. А. Пеннгиным из
ЦДНГ № 4, И. А. Безугловым из ЦДНГ № I, Ф. X.
Давлеткуловым и Г. Р. Насибуллиным из ЦДНГ № 2.
Кроме производственных

дел, коллективы подразделений заботятся об улучшении условий своего труда и
отдыха. В свободное время
ремонтируют бытовки, красные уголки, столовые на
территориях опорных пунктов. Так, своими силами
операторы отремонтировали
и привели в порядок опорный пункт на 528-м, 550-м
кустах скважин, столовую
на КНС № 22. Здесь рабочие нмеют самые необходимые бытовые удобства.
Т. БОНДАРЕНКО,
инженер отдела труда
НГДУ.

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ'

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена 2 кои.

Профсоюзная конференция объединения ••

Действовать смело, по-хозяйски
Из доклада генерального директора объединения
Л. И. ФИЛИМОНОВА

К

ОЛЛЕКТИВ нашего объединения, как и вся страна,
вступил в наиболее ответственный период перестрой,
ки, подчеркнул а своем докладе Л. И. Филимонов. Новые
задачи не решить старыми методами. Переход от преимущественно административных к преимущественно экономическим методам управления требует коренного изменения
стиля работы. Необходимо делать упор на углубление демократии, расширение гласности, критику и самокритику,
повышение ответственности каждого звена, дать простор
инициативе. Именно с этих позиций и должны мы сегодня
рассмотреть результаты выполнения за 1 полугодие взаимных обязательств ио коллективному договору.
С главным обязательством колдоговора коллектив объ.
единения справился успешно: за полугодие добыто сверх
плана I миллион 460 тысяч тонн нефти.
Вместе с тем, план не выполнили НГДУ Новомолодежннскнефть (т. Кунов), долг—57 тысяч тонн нефти, и Ер.
маковнефть (т. Демченко)—71 тысяча тонн.
Из 27 цехов но добыче нефти и газа не справились с
планом 5. Это ЦДНГ .V I НГДУ Новомолодежинскнефть
(т. Пещерой) и ЦДНГ Л» 1 НГДУ Ермаковнефть (т I V.
ляев), ЦДНГ Л» 2 НГДУ Черногорнефть (т. Коновалов)»
укрупненный нефтепромысел (т. Ирнпханов) НГДУ Белозернефть.
В первом полугодии дополнительно к намеченным ме.
роирпнтпим выполнено 234 оптимизации режимов работы
скважин и 556 интенсификации притокон. За счет этого
добыто дополнительно 182 тысячи тонн нефти. На 63 ты.
сячн тонн больше извлечено нефти нз новых скважин. На
219 тысяч тонн больше плана получено нефти за счет Пе.
реводов на мехдобычу.
В первом полугодии достигнуты определенные успехи в
реализации наших программ: на 130 тыс. тонн в сутки
увеличен отбор жидкости; выполнены комплексные ремой,
ты скважин с ШГН: обеспечен прирост МРИ скважин.
Однако работы по-прежнему ведутся на «легком» фонде
в НГДУ Ннжневартовскнефть, Белозернефть, Черногор.
нефть и Мегионнефть. В результате аиарийно.осложнсн.
нын фонд скважин за 6 месяцев не сократился.
Плановые задании но количеству текущих и капитальных ремонтов скважин объединением в целом и большийст.шм НГДУ и подрядных УПНП и КРС за полугодие ио.
рсвыполнены. Вместе с тем в области ремонта скважин >
нас еще много резервов. Из 128 бригад подземного и 84
бригад капитального ремонта скважин, 37 бригад ПРС и
21 бригада КРС не выполнили плановые задания и принятые социалистические обязательства.
Остается высокой аиарнйность в скважинах с подземным оборудованием. 11ричнны—низкое качество труб НКТ,
качество работ иа базе по ремонту электропогружных установок, низкая квалификация ремонтников и монтажников, слабый контроль со стороны инженерно.технических
работников на промыслах,
За допущенные аварии в полной мере несут ответствен,
ность разве что бригады ремонтников скважин. Гораздо и
меньшей степени—работники ЦВПО по электропогружпым
установкам, центральной трубной базы и уходят от ответ,
ственпостн работники цехов н служб нефтегазодобываю.
щих управлений.
Пора, очевидно, внести положение о том, чтобы за ущерб
изымать нз фонда материального поощрения предприятия,
допустившего аварию.
Далеко не в полной мере еще выполняются мероприятия,
направленные на рост межремонтного Периода (МРП)
скважин, особенно в ЦБПО ио ремонту ЭПУ, н НГДУ Самотлориефть, Черногорнефть, на центральной трубной базе. А без существенного роста МРП нельзя говорить об
удовлетворительной работе с фондом скважин даже при
выполнении планов но количеству ремонтов.
Буровыми предприятиями при плане 1 миллион 986 тысяч метров пробурено 1 миллион 997 тысяч метров горных
пород. Выполнен план сдачи скважин в количестве 823.
Перевыполнен план разведочного бурения (при плане 42,3
тысичн метров пробурено 44 тысячи метров). Из семи
предприятий с планом проходки не справились четыре, по
сдаче скважин—пять.
Неудовлетворительно сработали в I полугодии буровые
предприятии, возглавляемые т. Родионовым В. Д. (УБР
№ 2, допустившее отставание по проходке в объеме 13,4
тысячи метров), Хамитьяновым Н. X. (УБР Лв 3—11,7 тысячи метров), т. Антоновым В. А. (Покачевское УБР, отставание но проходке—52,5 тысячи метров и по сдаче —
25 скважин).
Максимальной проходки добилась буровая бригада В.
Ляпина из Нижневартовского УБР № 1—48,8 тысячи мет.
ров, но этот результат намного ниже показателя бригады
В. Л. Сндорейко из Сургутского УБР № 2—70 тысяч метров проходки. Снизилась выработки ни буровую бригаду
за полугодие в Нижневартовских УБР М» 1, УБР № 2,
УБР М» 3, Покачевском УБР.
Высока аварийность в бурении. За полугодие допущена

31 авария с затратой времени на ликвидацию 5112 часов,
что означает потерю 37,5 тысячи метров проходки.
Мы не удовлетворены работой Нижневартовского тамионажного управления (начальник т. Арснбеков В. И.), допустившего значительные простои буровых бригад в ожидании цемента и тампонажной техники (более 1400 часов),
потери -а проходке от этого—9800 метров.
Плохо сработала ЦБПО но ремонту бурового оборудования (начальник т. Александров А. "А.), которая до нас.
таящего иремеии не вышла на месторождении, не организовали сервисного обслуживания, контроль за работой обо.
рудовання.
Следуе1 отмстить стабильную работу в I полугодии Мегионского УБР (начальник т. Вайнер "А. И.), которое вы.
полнило все плановые производственные показатели. При.
мером, достойным подражания, можно считать совместную
согласованную работу Мегионского УБР о НГДУ Мегионнефть (начальник т. Палий В. О.), как ио бурению, так и
по сдаче скважин. Неудивительно, что нз 12 буровых
бригад все справились с текущими планами.
В целом ио объединению из 65 буровых бригад, работающих хозспособом. 26 бригад не справились с планом и
42 буровые бригады с социалистическими обязательствами
Сметная смоимость метра проходки снизилась иа 0 процентов, благодари переходу буровых предприятий на новые формы хозяйствования. Значительных результатов в
этом вопросе добилось Новомолодежное УБР, достигнув
снижения стоимости метра проходки на 24,3 процента Мегиоиское УБР—13,3. В то же время в УБР № 2 снижение
составило только 1,8 процента.
Снизилась средняя выработка на бригаду освоения до
18.2 скважины против 24,4 скважины в 1986 году.
' аким образом, несмотря на выполнение главных оценочных показателей бурении—проходки и сдачи скважин—
наши буровики не заслужили положительной опенки за 1
полугодие 1987 года.
План первого полугодия ио освоению капитальных вложений выполнен на 100,1 процента.
Перевыполнен план ввода в эксплуатацию дожнмных насосных станций, резервупрных емкостей, кустовых насосных
станций, линий электропередач 6 кв, трубопроводов различного назначения, автодорог с твердым покрытием.
Однако ряд мощностей и объектов при этом не введен н
действие. Это линии электропередач 35 кв на Ершовом,
Лор.Шанском, Мало.Черногорском, Южно-Агинском
н
других месторождениях. Не введены и действие КНС
Гун-Еганского месторождения, вахтовые комплексы на
Гун.Егинском, Новомолодежном, Кетовском, Тюменском,
Ново-Покурском месторождениях и другие объекты.
Далее докладчик остановился на -внедрении и
нашем объединении научно . технических разработок ниститутои страны, которые позволили добыть дополнительно к плану сотни тысяч тонн нефти.
Создан спой научно-исследовательский институт с численностью работающих более 800. Ожидаемая эффект ив.
ность от внедрения разработок
НижиевартовскНИППиефть в 1987 году составит шесть миллионов 250 тысяч
рублей.
Охрана окружающей среды стала одной нз главных проблем современности. Меры но охране природы являются
составвой частью наших государственных планов экономического н социального развития, важным всенародным делом.
В результате хозяйственной, а вернее бесхозяйственной
деятельности нефтегазодобывающих управлений, управлений буровых работ, управлений технологического транспорта, центральных баз производственного обслуживании
протока Мсга, река Ватинский Еган, река Вах, а следовательно и река Обь, являющаяся основной водной артерией
Обь-Иртышского бассейна, страдают от загрязнения.
В течение I полугодия в нефтегазодобывающих управлениях зарегнетрнронано 27 разливов нефти в результате
аварий на нефтесборных сетях. Разлито 4153 тонны нефти,
из них убрано 3995 тонн, замазучено 16,2 гектара земли,
рекультивировано лишь 6 гектаров.
Из-за безответственного отношения руководства НГДУ
Мегионнефть допущено попадание нефтепродуктов и ВиТННСКИЙ Еган, Материковый Пасол, протоку Курья,
что
создало сложную экологическую обстановку в районе поселка Высокий и деревни Вата, Нанесен значительный
ущерб рыбному хозяйству района. Дело дошло до того,
что жители поселка Высокий были вынуждены написать
письмо районному прокурору с просьбой о принятии соот.
ветствующих мер к виновным.
На 1 июля остались неликвидированными 134 района за.
мазученпости, 1979 тонн неубранной нефти. 106 гектаров
загрязненных земель. Для ликвидации этой эамазученностн
необходимо I миллион 48 тысяч кубометров грунта.
Окончание на 2-й стр.
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Профсоюзная конференция объединения

Действовать смело, по-хозяйски
Окончание. Начало на 1-й стр.
В настоящее время в объединении разработана нрограм.
ма опытно . промышленных испытаний технологии ликвидации шламовых амбаров. Испытание этой технологии бу.
дет проводиться в июле—августе в НГДУ Нижневартовскнефть.
Крайне медленно ведется строительство водоохранных
объектов. Имеющиеся канализационные очистные сооружения мощностью 44 тысячи кубометров в сутки не позволяют полностью очистить сточную воду. Около 32 тысяч
кубометров неочищенных сточных вод ежесуточно сбра.
сывастся в водоемы.
Для решения этой проблемы начато строительство 2-й
очереди КОС мощностью 59 тысяч кубометров в сутки. В
1987 году на строительство КОС выделено 940 тысяч рублей, из них освоено в I полугодии 400 тысяч.
На 1987 год было запланировано семь механизированных
моек с оборотным водоснабжением для транспортных пред.
Приятий, Но НИ на одном предприятии, кроме У'ГТ НГДУ
Ннжневартовскнефть. строительство моек не ведется.
В совхозах объединения за первое полугодие 1987 года
производство овощей, мяса и молока увеличилось. Вместе
с тем, необходимо отметить, что в совхозах не исчерпаны
все возможности для полного использования кормовой Он.
зы в целях роста производства продукции животноводства.
В совхозе «Нижневартовский» выполнен план производства
мяса только на 89,5 процента, в таких же условиях а совхозе «Мегнонский» выполнение плана составило 138 процентов.
В совхозах не уделяется должного внимания технологии
и срокам выращивания овощей закрытого грунта, в результате чего невысоки урожаи в теплицах.
В соответствии с мероприятиями объединения ио дальнейшему развитию материально . технической базы совхозов в 1987 году промышленными предприятиями проделана определенная работа. Однако ряд предприятий (НГДУ
Ннжневартовскнефть, Мегионнефть, СМТ № 1, трест Нижненартовскнефтсдорстройремонт, трест Нижневартовскнефтесиецстрой, тампонажнаи контора) крайне медленно строят такие жизненно важные объекты как животноводческие
помещения на С00 голов в совхозах, склад для минераль.
ных удобрений и ядохимикатов для совхоза
«Нижневартовский», кормоцех в совхозе «Мегнонский» и т. д. Из 68
пунктов мероприятий выполнено нлн в стадии завершения
только 10.
Главной заботой и острой проблемой остается сонналь.
ная. В первом полугодин объединение достигло некоторых
успехов: план по вводу жилья в эксплуатацию 'выполнен
на 125,2 процента.
В коллективном договоре установлено:
построить
в
1987 году 6 детских дошкольных учреждений (5 в Нижневартовске, I в Мсгнонс). На сегодня сдан только один
детский сад на 280 мест в Нижневартовске. Но до конца
года должны быть построены еще 8 детсадов—7 у нас и
1 в Мегионе. Будет введен однй детсид на 280 мест в
районе совхоза «Нижнсвартонскнй» силами треста Ниж.
невартовсксиеистрой. Итого намечается ввод 9 садов.
Службе комплектации объединения следует хорошо но.
работать, чтобы обеспечить вводимые объекты необходимым кухонным, прачечным, технологическим оборудован!!,
см и мебелью, а службе эксплуатации (т. Боидаренко) по.
думать над кадровым вопросом для обслуживания детса.
дои, а то может получиться так, что детсады сдадим, а
работать в них некому.

Школа на 1176 учащихся в Нижневартовске в первом
полугодии не введена. Там сейчас ведутся отделочные работы. Есть полная уверенность в том, что она будет закончена к началу учебного года. Кроме этой школы мы
намечаем до конца года в-вестн еще одну—на 844 учащихся.
Введен общественный центр в 7 микрорайоне с кафе,
столовой на 150 посадочных мест, магазином-кулинарией,
библиотекой, сберкассой, аптекой.
Наша задача—к 1990 году решить проблему обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах. А к 2000 году обеспечить каждую семью работающего в системе объединения отдельной квартирой.
Для улучшения организации строительства индивидуального жилья, других объектов соцкультбыта, которое у
нас за истекшие шесть месяцев не сдвинулось с места,
создана специальная группа
высококвалифицированных
специалистов. Созданный вновь
ремонтно-строительный
трест в первом полугодин только начал развивать свои
мощности. Перевыполнен план капитального и текущего
ремонта жилья и объектов соцкультбыта в г. Мегионе и
в г. Нижневартовске. Трест готовится начать строительство поселка индивидуальной застройки в старой части го.
рода, расширяет объем услуг населению, в частности, вы.
рос объем строительства гаражей и садовых домиков. Выполнены услуги по ремонту жилья на 53,6 тысячи
руб.
лей. И еще большие возможности в этом деле не нсполь.
зуются.
Острым вопросом в решении жилищной проблемы остается снос балков. Мы выполняем программу сноса, установленную министерством по количеству сносимых строе,
ний—при плане 260 снесено за полгода 341 строение. Но
наши расчеты показывают, что к неходу пятилетки около
двух тысяч семей нефтяников останутся в балках и вагончиках. Объединение обязало предприятия произвести рас.
чет возможнцстей по строительству жилья
хозспособом
для своих работников с целью решить «балочную» проблему
к 1990 году. Этот счет составляет около 100 тысяч кв.
метров—почти годовая программа жилищного стронтельства по городу, и ее необходимо выполнять.
Новизна н сложность задач ускорения социально-экономического развитии предъявляют повышенные требования
к кадрам, нх деловому н нравственному облику. Работа с
кадримн в объединении приведена в определенную систему и сведена в комплексную целевую программу «Кадры»
на XII пятилетку.
Дальнейшее развитие в подборе п расстановке кадров
получили демократические начала. Назначение на долж.
ность, освобождение и- перемещение происходят после об.
суждения на заседании президиума совета
руководства
объединения. В порядке эксперимента состоялись выборы
первых руководителей НЦБПО по прокату
и ремонту
нефтепромыслового оборудования, треста Нижневартовск,
нсфтсспсцстрой, некоторых других подразделений, цехов,
бригад. При этом учитывается мнение трудовых коллективов, партийной и профсоюзной организаций, повышена значимость н объективность характеристик.
Подготовлено, переподготовлено, обучено вторым
про.
фессням и повышена квалификация восьми тысяч
рабо.
чнх при плане 6,2 тысячи. Получила дальнейшее
совер.
шснствование материальная база подготовки кадров.
С 1 января предприятия объединения работали в новых
У С Л О В И Я Х хозяйствования, а с 1 апреля 1987 года осущест.

Главная цель—благо
Г

ЛАВНАЯ ЗАДАЧА профсоюзного актина нашего объединения, подчеркнул
докладчик, — творческий контроль за выполнением условий коллективного договора
предприятия.
Эффективность производственной деятельности человека зависит от того, насколько полно и справедливо удовлетворены его
житейские нужды, а профсоюз как выразитель общественных интересов заботится об
улучшении жилищных условий и бытового
обслуживания и тем самым создает благоприятные возможности для успешного выполнения планов и социалистических обяоательств.
В объединении
Ннжневартовскнефтегаз
завершился первый этан перестройки органнзации социалистического соревновании.
С учетом требований времени пересмотрены
н существенно переработаны основные документы по организации социалистического
соревнования. Сокращены многие показатели, формы соревнования, ориентирующие
на решение промежуточных задач, дублирующих друг друга.
Пересмотрены меры
морального стимулирования, условия соревнования направлены на ускорение научнотехнического прогресса, достижение наивы.
сших показателей производительности
н
качества выпускаемой продукции, успешное
решение социальных задач. При этом социалистическими обязательствами объединения предусмотрено обеспечить 'выполнение
возрастающих объемов работ без увеличения численности работающих.
Победителями соревнования в честь 70.
летня Великого Октября стали: бригада по

•

влен переход на новые условия оплаты труда,
введены
новые повышенные тарифные ставки и оклады,
Следует отметить, что этим событиям предшествовала
серьезная подготовительная работа на всех уровнях
от
бригады до руководства объединения.
Вся проведенная работа и выполнение мероприятий целевой программы, направленных на снижение затрат, эко.
номню всех видов ресурсов и совершенствование внутрипроизводственного хозрасчета в условиях перевыполнения
производственных показателей, позволили получить положительные экономические н финансовые результаты.
За I полугодие 1987 года сверхплановая прибыль составила 52 миллиона рублей. Фонды стимулирования возросли
с 20 до 49,3 миллиона рублей—в 2,5 раза.
За шесть месяцев высвобождено 5800 человек,
в том
числе 4280 рабочих и 1520 инженерно-технических работников и служащих. Экономия фонда заработной платы за
шесть месяцев текущего года составляет 10,9 миллиона
рублей.
Средняя заработная плата возросла в добыче нефти с
492 до 592 рублей, в бурении—с 558 до 602 рублей и на
транспорте с 536 до 598 рублей в месяц.
В законе о государственном предприятии (объединении)
говорится, что в целях достижения полной отдачи производственного потенциала предприятие устанавливает двухсменный режим работы. Но несмотря на требование объ.
единения представить графики и план мероприятий
по
переводу всех предприятий и подразделений на такой ре.
жим работы, мы до сих пор не имеем их.
В Законе записано, что каждое предприятие, независимо
от своего профиля, должно осуществлять производство товаров народного потребления и оказывать платные услуги
населению. Как раз перевод хотя бы на двухсменный ре.
жим работы позволит высвободить площади,
необходн.
мые для производства товаров народного потребления.

Далее докладчик назвал
победителей
соцсоревнования за полугодие среди структурных подразделений объединения. О них
сообщалось в газете.
При подведении итогов за I полугодие
профком принял решение снизить
размер
премии предприятиям,
не выполнившим
программу социального развития и приро.
доохранительных мероприятий.
По итогам работы за шесть месяцев 12
коллективов не справились с выполнением
полугодовой программы.
В объединении
имеются
коллективы

с

Перед трудовыми коллективами поставлена задача обеспечить выпуск товаров народного потребления из расчета
0,5 коп, на 1 рубль фонда заработной платы, а услуг поселению—из расчета 100 рублей на одного работающего в
год. Это значит, что товаров мы должны выпускать на 2
миллиона рублей и оказывать услуг более чем на 8 мил.
лиопов рублей.
В текущем же году мы произведем товаров едва лн на
10 тысяч рублей. Это говорит о непонимании многими ру.
ководнтелямн задач перестройки. Мы должиы и можем со.
здать крупные специализированные производства по выпуску высококачественных товаров народного
потребления, отвечающих требованиям мировых стандартов с использованием поточных линий и автоматов.
О том, что мы не научились еще работать в новых условинх, говорит такой факт. На предприятиях
сократили
почти шесть тысяч человек, оклады н тарифные
ставки
всем оставшимся повысили, а намеченные
мероприятия,
обеспечивающие эффективную работу меньшей численностью, не выполнили. При общем выполнении и перевыполнении плана по добыче нефти и буровых работ у нас не
справились с планом около 30 процентов бригад ведущих
профессий, цехов, два НГДУ нз восьми и четыре управления буровых работ нз шести.
Необходимо в ближайшее время добиться безусловного
выполнения государственных заданий всеми предприятиями, цехами, участками, бригадами. Перестройка управления
нашей экономикой—самая глубокая и самая масштабная
за годы социалистического строительства. И мы должны
стать активными ее участниками.

трудящихся

Из доклада председателя
профкома объединения
А. 11. ПИНЧУКА
добыче нефти А. А. Козлова из НГДУ Снмотлорнсф1ь, бригада по добыче
А. Ф.
Ерохнна из НГДУ
Ннжневартовскнефть,
бригада освоения нз УБР № I Е. Ф. Смо.
лярона, бригада КРС НГДУ Приобьнефть
В. А. Мартынова, бригада А. И. Куземко
из НГДУ Нижненартовскнефть и другие
Повышенные обязительства выполнить
план двух лет пятилетки к 70.летию Великого Октября принимали 58 бригад. В настоящее время выполнили план двух лет
пятилетки семь бригад КРС.
Это бригады т. т. Остащука. Стадннка, Ключака нз
НГДУ Белозернефть, Мартынова, Галива,
Стефанца, Рязанова из НГДУ
Приобьнефть. 3 бригады ПРС нз НГДУ Белозер.
нефть т. т. Пнрожкова, Гумерова, Литвинова. Три бригады бурения, одна бригада
освоения, 1 бригада транспортников.
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бригад, не выполняющие планы с 1985 и
1986 года.
В этих коллективах низка трудовая дисциплина. Ни одни из них пе поддержал
почин свердловчан: «Трудовой дисциплине
— гарантию коллектива». Почти отсутствует шефская работа, только в трех буровых бригадах заключен договор о шефстве
с передовыми коллективами и два передовых мастера перешли и отстающие бригады.
В целом по объединению уровень работы
с отстающими коллективами в 1987 году
снижен. По сравнению с 1986 годом количество договоров о шефстве над отстаклци.
ми коллективами уменьшилось в два раза
(в 1986 году—34 договора, в 1987 году —
17).
В течение I полугодия только пять руководителей передовых коллективов перешли в отстающие коллективы: мастер по
добыче нефти Р. М. Заляев (НГДУ Черногорнефть), мастер капитального ремонта
скважнн Е. В. Алымов (НГДУ
Белозернефть), помощник бурового мастера А. С.
Грошев (Нижневартовское УБР
№ I),
старшие прорабы А. Д. Чсшунн
и II. А.
Аброшиков (Нижневартовское ВМУ К» I).
В нашем объединении было развернуто
массовое движение за повышение производительности труда н улучшение качества
выпускаемой продукции. Но в управлениях
многие руководители и председатели профсоюзных комитетов отнеслись к распрост-

ранению этой инициативы равнодушно н
поэтому по почину бурового мастери В. Л.
Сндорейко в нашем объединении работают
всего 12 предприятий, 206 бригад из 2877.
Этн цифры нас удовлетворять не могут.
В НГДУ Ермаковнефть,
Новомолодежнискнефть, Новомолодежном УБР
эта
работа поставлена крайне плохо,
итоги
обсуждения почина отсутствуют.
Еще недостаточно
внедряется
почин
свердловчан «Трудовой н производственной
дисциплине — гарантию коллектива», который предполагает работу без
нарушений дисциплины, без травм и аварий и нарушений правил техники безопасности, бо.
рьбу с пьянством и алкоголизмом. По этому почину у нас в объединении работают
27 предприятий, 694 бригады, 10389 челоиск.
Рост производительности труда, трудо.
вую активность работающих бригад, цехов
и предприятий нам может обеспечить только хорошо организованное соцналистнческое соревнование.
Сегодняшние условия
по подведению
итогов соцсоревнования нас уже не устра.
ивают, они требуют изменений при оценке
нашей работы. Нельзя сегодня и задачах
соревнования видеть только план но добыче илн бурению без учета безопасных условий труда, охраны окружающей среды,
без участия предприятий
в выполнении
плана социального развития, обеспечения
работающих элементарными саннтарно.бытоиымн условиями. Это требование времени
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Профсоюзная конференция объединения.

Главная цель—благо

и эти вопросы должны быть нашей практической работой.
Между тем в УТТ М 7, УТТ № 2 нет
элементарных условий на территории промбазы, недостаточно санитарно-Оыговых помещений в тресте СМГ № 1, УТТ № 4,
тресте Нижневартовскнефтсспецстрой. Не
вводятся, хотя и планируются на года
в
год, помещения для личной гигиены женщин в тресте
Ннжневартоаскнсфтедор.
стройремонт, НГДУ Самотлориефть, У Н
№ 1. Салон-магазин в Мегионе но вы диче
спецодежды до снх иор не введен, хотя не
раз переносились сроки
(ответственный
Н. В. Луговской).
Два года готовятся выполнить в ЦБПО
по ремонту нефтепромыслового оборудования (начальник т. Берлянд) приказ генерального директора об организации участ.
ка но ремонту бытовых холодильников для
столовых и котлопунктов объединения. Вопрос не решается, а СЭС, между тем, зак-©
рывает пункты питания на промыслах.
Исходя из требований июньского Пленума ЦК КПСС, необходимо внести дополнение в условия соцсоревновании: не присуждать призовых мест предприятиям, не выполнившим программу социального развития и мероприятия Но охране окружающей
среды. Это требование времени,
и оно
должно найти отклик на нашей конференции.
В профкоме объединения и его первичных профорганизациях созданы н работают комиссии по контролю зз торговлей II
общественным питанием,' которые объединяют более 31)0 общественных контролероз.
Спою работу комиссии планируют ежеквартально. Решением президиума
профкома
все объекты торговли и общественного питания закреплены за профкомами предприятий для осуществления
общественною
контроля. В первом полугодии
проведено
более 100 рейдов проверки работы
предприятий торговли.
Вместе с тем, в организации общественного питания очень
много недостатков.
Многие столовые, котлопункты не укомплектованы штатами поваров, кухонных ра.
бочих. Не 'всегда организуется питание в
выходные дни, плохо организовано диетическое питание, особенно на котлонунктах.
Имеют место случаи некачественного приготовления пищи, низок ассортимент.
Нс
•асе вагон-столовые обеспечены холодильниками, отсутствуют графики работ столовых (УБР .V? 2, Мегионское УБР), не вывешены списки общественных контролеров.
Со стороны орсов НГДУ Мегноннефть и
Самотлориефть не осуществлиетси надлежащий контроль за соблюдением технологии приготовления пиши, за ведением тех-

нологической документации н бракерожа В
ряде столовых, особенно на котлопунктах,
отсутствуют калькуляции, меню (вагон-столовые ММ 12, 60, 23).
Не на должном
уровне организация продажи овощей в городе.
В объединении организовано н действует
социалистическое соревнование средн общежнтнй. Разработаны условия соцсоревнования по улучшению жилищно-бытовых
условий проживающих, обслуживанию про.
живающнх предприятиями общественного
питания и службы быта, идейно - воспитательной, культурно . массовой и спор,
тивио - массовой работы. Подведение итогов проходит по трем группам. Об итогах
соревнования за полугодие
уже сообща,
лось в газете. Кроме того, наши общежития принимают участие в смотре-конкурсе
на лучшее рабочее общежитие Мнннефтепрома, Главтюменьнефтегаза
и райкома
профсоюза.
Профсоюзный комитет объединения, комиссии по охране труда и технике безопасности при профкоме и комитеты профсою.
за подразделений объединения,
активно
участвуя в организации труда, осуществляют надзор н контроль за соблюдением правил техники безопасности и охраны труда.
Ведут разъяснительную н воспитательную
риботу среди коллективов. Активно работают а комиссии по охране труда
при
профкоме объединения т. т. Косыхин
из
УТТ № 5. Ковлягин нз НГДУ Нижневартовскнефть, Барашкнн нз УТТ № 2, Бурков
нз НГДУ Самотлориефть.
Однако ие все профкомы предприятий с
полной ответственностью ведут
контроль
за охраной труда н техникой безопасности.
Слабо у нас еще работает общественность
на предприятиях (комиссии по охране тру.
да и общественные инспектора), и поэтому
положение дел но охране труда за первое
полугодие не утешительное. За шесть месяцев мы допустили 99 несчастных случаев.
Но выполнению раздела «Охрана труда»
коллективного договора объединения в 1
полугодии 1987 года проведена определен,
нал работа.
Обеспечена
своевременная
разработка и выполнение
комплексного
плана улучшения условий, охраны труда и
санитарно.оздоровительных
мероприятий
на 1987 год. За первое полугодие израсходовано более I1320 тысяч рублей и по со.
глашенню об охране труда—1951,64
тысячи рублей.
Ежеквартально проводится анализ пронзводствснного травматизма и профзаболевасмости. В апреле 1987 года проведено
заседание профкома и заседание сонета ру.
ководства «О состоянии охраны
труда,

трудящихся

техники безопасности дорожного
движения за 1 квартал 1987 года», которое на.
метило конкретные задачи иехам № 1 н соответстиуюшим подразделениям
по предупрежденню несчастных случаев, профессиональных заболеваний, обеспечению рабочих санитарно - бытовыми помещениями
Проводится паспортизация условий труда на всех рабочих местах,
заполняются
паспорта санитарно-технического состояния
цехов. Условия- груда на рабочих
местах
на предприятиях и в организациях объединения приводятся в соответствие с санитарными нормами. Недостаточно в 1 полу,
годин велась работа по обеспечению рабочих санитарно . бытовыми помещениями.
Мы слабо занимаемся еще столь важным
допросом как охрана окружающей среды.
Анилиз выполнения мероприятий по охране
окружающей среды выявил недостаточную
работу предприятий и их руководителей по
ликвидации последствий аварийных разливов нефти.
За полугодие 1987 года в НГДУ произо.
шли аварии с разливами
и попаданием
в водоем: в Ннжневартовскнефти—7, Са.
мотлорнефтн—6, Черногорнефти—4, При.
обьнефти—3, Белозернефтн—1, Новомолодежинскнефти—1.
Всего по объединению необходимо ликвидировать 178 последствий
аварийных
разливов нефтн.
Всеми НГДУ проведена инвентаризация
шламовых амбаров, составлены графики их
рекультивации. Однако до сего времени нс
разработана технология ликвидации шламовых амбаров на новых н ранее законченных бурением кустах скважин.
Прн бурении скважин допускаются разливы бурового раствора, нефти, неправильное хранение химреагентов.
Нс уделяют должного внимания решению
проблем охраны окружающей
среды и
бригады ремонта скважин. Загрязняют территорин кустовых площадок.
Промывку
скважин и сброс нефти производят,
как
правило, в амбар. После ремонта замазученность бригадой нс ликвидируется.
Работа по выполнению природоохранных
мероприятий в I полугодии 1987 года
по
объединению велась неудовлетворительно.
Крайне недостаточно ведутся этн работы л
УБР № 3, Покачевском УБР, НГДУ Самотлориефть, Приобьнефть, Черногорнефть
и Мегноннефть,
Начальникам управлений добычи и бурения, необходимо пересмотреть положение
дел По охране окружающей среды, определить ответственных за выполнение прнро.
доохрапных мероприятии.
Дворец культуры нефтяников «Октябрь»

проводит массовые политические мероприятия — тематические вечера, театрализованные представления, молодежные балы
и
другие. В I полугодии нх было 864.
Однако работники ДК мало
выезжают
иа месторождении, в вахтовые
поселки.
Наш дворец культуры должен
активнее
участвовать в воспитательной работе
иа
иромыслах.
Недостаточна у нас массовость и спорте.
Надо развивить смелее зимние виды спор,
та, строить лыжные
базы, где можно
получить на прокат лыжи, коньки.
Иа социальное страхование, медицинское
обслуживание, организацию отдыха и санаторно • курортное лечение грудящихся
израсходовано в 1 полугодии более ш е с т
миллионов рублей.
В феврале заслушивался вопрос на за.
седании президиума профкома «ОО организации диетического питания на предприятиях». Зи 1 полугодие иолучнлн днетнческое питание 6Ь4 человека.
За счет средств государственного социального страховании в 1 полугодии выдано
путевок санаторно-курортных
1088,
в
профилактории 867, детских 83, в дома и
пансионаты отдыха 675,
туристических
279. В течение лета отдохнет организованно семь с половиной тысячи тюнеров, но
это лишь 30 процентов от необходимого.
Не
с т р о и м мы пионерлагерей на
юге, ведутся только разговоры. Пора уже
IV КС у от разговоров перейти к делу. Попытка наша построить местный пионерлагерь
тоже стоит на мертвой точке. Тов. Осипов
не может определить, кто хозяин базы отдыха, которую запланировали переоборудовать в пионерлагерь.
XVIII съезд профсоюзов рассмотрел вопрос упрощения н конкретизации работы с
коллсктивными доюворами, признал нецелесообразным производить их регистрацию
в вышестоящей организации. Надо в этой
половине года посмотреть критически на
содержание и объем пунктов договора. В
УТТ М» 7, например, договор за деиь не
прочитаешь, то же самое в тресте Нижневартовскнефтеспецстрой и других предприятиях. Оцените все разделы, исключите не.
нужные пункты. Нужно, чтобы колдоговор
был краток, мероприятия конкретными, назвать ответственных и сроки. Чтобы договор приносил реальную пользу трудовому
коллективу. Профсоюзным комитетам
и
руководству предприятий тогда будет легче
контролировать, выполнять намеченное по
обоюдному договору.
Стоящие перед нашим объединением большие задачи требуют повышения ответственности работников на всех уровнях
и
всех участках работы.

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДАМ
Г. Б. ЦЕЛЮХ.
водитель УТТ Л» I.
На нашем
предприятии
успешно внедряются передовые методы
управления
хозяйством н оказания услуг
заказчикам.
Наша
бригада работает но методу
бригидного подряда на перевозке хозяйства ремонтников скважин с 1985 года.
Число наших
заказчиков
увеличивается,
и уже в
прошлом году мы перевезли
3500 бригад
ремонтников
скважин.
Спрааились с заданием п
в нынешнем полугодии. Однако мы могли бы работать
и лучше, если бы не частые
срывы не по нашей
вине.
Думается, пора создать единую диспетчерскую службу,
тик как все НГДУ
дают
заявки на переезд независимо друг от друга, и бы.
вает нередко до 10 заявок
на переезд
одновременно.
Прн 'всем нашем желании
мы не можем ИХ выполнить.
Потому
и
простаивают
бригады в ожидании техники.
Очень много ложных вызовов—от 40 до 60 в месяц.
А это означает
холостые
пробеги, потери
рабочего
времени.
Мешает ним плохое состояние лежневых дорог, от.
сутствие площадок для установки автокрана и расстановки оборудования.
Мы боремся со всеми
этими недостатками — про-

водим собрания бригады с
представителями от НГДУ,
чюбы вместе найти выход.
Правда, нс все заказчики
идут нам навстречу, кроме
НГДУ Приобьнефть. Например,
руководители
из
НГДУ Нижневартовскнефть
разговаривают с нами толь,
ко через своего юриста.
В июле мы перевезли 400
бригад ремонтников скважин. Но при этом у нас
было 60 холостых пробегов
по вине заказчиков. Думаю,
нам вместе нужно бороться
с этими недостатками так.
чтобы не было
взаимных
претензий.
В. П. ГАПОНЕНКО,
машинист УТТ управления
Нижневартовскнефть.
Здесь,
на конференции,
говорилось о том, что
транспортники составляют
почти третью часть от числа
работающих в объединении.
Однако, я считаю, нм уделяется мало внимания. Во.
первых, в работе на промыслах водителей надо «завязать» на конечный результат по добыче нефти. То.
гда работа с нефтяниками
будет у нас согласованной.
Недавно
в управлении
Нижневартовскнефть прошла конференция по выпол.
нению колдоговора.
А от
нашего УТТ на
ней было
только три представителя.
И в самом договоре нет даже положения о премиро.
нации водителей наряду с
другими службами НГДУ,

То есть, ничего не делается
для того, чтобы стимулировать работу водителей на
уаелнчение добычи нефтн.
Думается, надо создавать
комплексные бригады, ку.
да вошли бы водители. Они
наряду с нефтедобытчиками
и ремонтниками выполняли
бы нормированное задание.
И результаты
по добыче
нефтн отражались бы на нх
зарплате. Я выношу
это
предложение на заседание
парткома.
Хотелось бы сказать
о
варварском отношении водителей спецтехникн к дорогам. Нередко можно видеть, как тяжелая махина
лвнжется по обочине бетонки. Когда-то это было
запрещено правилами дорожного движения,
ведь
дороги от этого разбиваются. Считаю, что службы безопасности движения должны запретить такое передвижение и наказывать за
это.
О. М. СТАРОДУБОВ,
начальник управления
Самотлорнефтепромхим.
Наше предприятие в нынешнем году перешло в состав объединения и первый
год обслуживает все месторождения нефти. Это дается нам очень нелегко, поскольку производство расширилось, а своей базы у нас
нет. И ни один объект нз
ней не построен.
Химпродукты, которые хранятся у
нас не по правилам, пожа-

роопасны.
Транспорт не
приспособлен к перевозке
химреагентов, часто выходит из строя, я ремонтировать его негде. Тем не ме.
нее с планом
полугодия
коллектив справился.
На конференции по подведению итогов
выполнения
обязательств колдоговора в
нашем управлении
было
высказано много критики в
адрес руководства за соинально . бытовые условии.
И в самом деле. На базе
нет бытовых
помещений,
цеха ютятся в вагончиках.
Не хвитает жилья, мест в
детсады. Мы, конечно, будем решать вопросы стро.
нтельства жилья собственными силами,
но просим
объединение нам помочь.
Хочется еще высказать
просьбу управлениям но повышению нефтеотдачи пластов и буровым предприяг
тиям не давать нам таких
колоссальных заказов
и
учитывать наши 'возможности. В основном мы долж.
ны бороться с коррозией н
соле- н парафиноотложениямн, работать на добычу
нефти.
В. С. СОЛОВЬЕВ,
бригадир водителей
УМР М 2 треста
Нижневартовскнефтсспецстрой.
Коллектив нашего управления выполнил полугодовой план по строительству
кустовых оснований, но не
справился с заданием
по

вывозке грунта. На конференции по обсуждению выполнения колдоговора мы
проанализировали свои упу.
щения, разработали мероприятия но ликвидации отставшим.
Однако существует немало проблем, которые мы нс
можем решить своими силами. Нередко подводят нашн заказчики — буровики.
Меняют графики строитель,
ства, и нас лихорадят частые переброски с куста на
куст. Надо иметь единый
перспективный план.
Сбивает с ритма отсутствие запчастей к автомобилям «Татра-815», иедостаток
аккумуляторов, зимних ма.
сел и лнзтоплива.
Мы не в силах
решщь
вопрос по своевременной
отправке вахт и техники на
ремонт, трудно с жильем и
питанием на новых месторождениях.
О. В. ГУЛЯЕВ,
начальник цеха
НГДУ Ермаковнефть.
Наше предприятие самое
молодое из НГДУ объедн.
нения, а потому перед коллективом стоит много про.
блем.
Во всех подразделениях
проведены собрания по подведению итогов выполнения
обязательств коллективного
договора
за 1 полугодие.
Много говорилось о причинах невыполнения нашего
главного
показателя
—
плана по добыче
нефти.
Одна из основных причин—

несвоевременная сдача скаа.
жин подрядными УБР Л» 2
и Ершовского.
Осложняется дело н низким дебитом скважин, пробуренных на юрскне пласты, и обводненностью скважнн. Из-за отсутствия мощностей по подготовке неф.
ти скважины с большим со.
держанием воды приходится останавливать. А пусковой комплекс но подготовке нефти построен только
на 70 процентов.
Подвело нас н то,
что
поздно введена в эксплуатацию КНС-1.
Кроме того, материальнотехническое
обеспечение
Орехово. Ермаковского месторождении нас не удовлетворяет. Грузы поставляются не по номенклатуре,
без учета наших потребное,
тей. Только создание полноправной БПТО и КО палевом берегу Оби может обеспечить
целенаправленное
снабжение нашего НГДУ.
За прошедшее полугодие
улучшились бытовые условия вахтовиков. Введены а
эксплуатацию новые обще,
жития, столовая на 80 посадочных мест.
Большие задачи предстоит нам решать во втором
полугодин — ввести в эксплуатацию запланированные
производственные объекты,
чтобы справиться с государственным заданием
по
добыче нефти.
Коллектив
настроен эти задачи выполнить.

Вы

на

IV!

Мы этой
памяти верны

писали.
конверта читателя

По закону мужества

ПИСЬМО ИЗ ЧЕРНОБЫЛЯ

Здравствуй,
ветеран!
Для многих незабываемой
стили встреча
ветеранов
Краснознаменной На рис кой
стрелковой дивизии, состоявшийся и Моские и июле
нынешнего голи. Мне довелось участвовать в ней в
числе 15 человек, представляющих нашу область.
Со всех концов
страны
прибыли на пстречу 15(1 се
участников. Присутствовали
25 учащихся
из школ и
ИГУ—членов труни «Поиск»
из городов Москвы, Ленинграда, Нарвы, Риги, Калинина, Омской области, где
созданы музеи боевой сливы Краснознаменной Нарвской стрелковой
дивизии.
В суровом 1941 году воины дивизии
обороняли
Москву, в конце
1941-го
освободили Калинин, позднее участвовали в прорыве
блокады Ленинграда, освобождении Нарвы, Таллина,
Риги, Новгорода и других.
Завершила свой
славный
боевой путь дивизия на Дунае.
Теплий, яркой
и насыщенной была встреча ветеранов войны. Все участники
посетили Мавзолей
В. И.
Ленина, побывали в Кремле, музее Вооруженных Сил
страны. Фотографировались
на Красной площади. Выезжали
в Калинин,
где
встретились с очевидцами
боев, возложили цветы на
могилы боевых друзей.
На последнем своем собрании участники встречи обратились с призывом
ко
всем ветеранам продолжать
трудиться в меру своих сил,
чтобы вносить вклад в дело
мира, участвовать в военнопатриотическом воспитании
молодежи.
Следующую встречу ветеранов решено провести летом 1988 годи в Ленинграде, когда исполнится 45 лет
со дня прорыва блокады.
Я хочу обратиться к ветеранам дивизии, желающим
участвопать в этой встрече,
с просьбой написать по адресу: 122238, г. Ленинград,
Бухарестская, 72-1-597, Куринову Ю. А.
Т. ШУ ВАГ.В,
ветеран войны.

Недавно в управление по повышению нефтеотдачи
пластов и капитальному'ремонту скважин НГДУ Нижневартовскнефть пришло благодарственное письмо из
Чернобыля. Содержание его нас просили опубликовать.
Ь нем говорится, что помощник
бурильщика нз цеха капитального ремонта скважин Л» 1 этого
управления Виктор Петрович Ворфлнк, находящийся
теперь па службе а Советской Армии, прн проведении
работ но ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС проявил высокую политическую сознате.
льность н дисциплинированность, стойкость' и мужество.
Сионм самоотверженным трудом он доказал, что весь
советский народ, партия н правительство а трудную
минуту могут положиться на наших воинов.
Письмо подписано командиром части Каретниковым
и замом по политработе Евдокимснко.
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Эта длинная
дорога на огород
В одном из номеров вашей газеты читатель
А.
Осипов делился своими рассуждениями по поводу того, как в воскресные дни
добираться
до огородов.
Хотелось бы
продолжить
этот разговор, так кик эта
проблеми стала еще серьезней. Если раньше мы подолгу стояли на остановках,
ожидая седьмой
маршрут
автобуса, который доставит
нос прямо до огорода, то
теперь помимо этого
мы,
доезжая до остановки Р»Б
флота, еще
и вынуждены
совершать далекое путешествие до своих огородов пешком по жаре. По асфальтнрованной дороге тянутся
вереницы взрослых с детьми.
Спрашивается, почему сократили маршрут «семерки»?
Дорога сделана
хорошая.
В

ОТВЕТ

НА

И
асфальтировали
ее
явно для транспорта, а не
для пешеходов.
Конечно, все это омрачило наше настроение. Холят
разные толки. Один утверждают, что дорога стала по.
чему-то не приспособленной
для 'транспорта (о чем же
думали дорожники, прокладывая эту трассу?), другие
говорят, что не продумана
оплата проезда до огоро.
да (стоимость билета 5 копеек). Если это так, то мы.
огородники, согласны ила.
гить больше, лишь бы нас
довезли до места. А сокра.
щать маршрут автобуса —
значит совсем не думать о
людях.
Хотелось бы через газету
узнать, в чем же дело?
А. КОРИ ЦК И И.

Веселое настроение.

Фото М. НОВОСЕЛОВА.

КРИТИКУ

БУЛЬВАР ВЫРИСОВЫВАЕТСЯ
«Фонтан словесных обещаний» — так называлось письмо
Л. Белоусовой по поводу затянувшегося
обустройства
Комсомольского бульвара («Нефтяник», № 41 за 22 июня
1987 года). На запрос редакции отвечает секретарь горкома ВЛКСМ В. ТРУШКИН.
ту лишь в летнее
время,
«Вопрос
строительств
Комсомольского
бульвара по не только это сдержнви.
ет обустройство. Большой
С Т О И Т иа контроле в горка,
ошибкой была разбивка сроме В Л К С М .
ков строительства на три
Согласно плану срок окончания
б.т а го устройства года — с 1985-го по 19К7.
Плохо обстоит дело п с
Комсомольского бульвара
— сентябрь 1987
года. поставкой материалов. За.
под строительных материаТехнология
строительства
Пнжне.
позволяет проводить рабо. лен объединения

ТВ

партовскстроп, имея
две
формы для
изготовления
тротуарной плитки, не успевает производить ее
и
нужном количестве. В настоящее время изготавливаются дополнительно четыре формы для тротуарной
плнткн н ЦБПО ,\\> 4.
Создан строительный отряд нз комсомольских работников. По инициативе
горкома ВЛКСМ проводятся субботники по выполнению работ, не включенных

н смету строительства.
В июле на объекте работал студенческий
строите.
ЛМ1ЫЙ отряд. Еженедельно
по пятницам проходят совещания по строительству бу.
льпара и установленном на
объекте вагончике. Решения,
принимаемые па этих совещаниях, выполняются субподрядными организациями
ССУ.5 и трестом «ОЭМ».
Предприятии города по про.
сьбе горкома ВЛКСМ пыле,
ляют технику и в Нерабочее время силами комсомольцев выполняются определенные объемы работ».

С 8 ПО 9 АВГУСТА (ВРЕМЯ МГ.С1 НОГ)"

Лекарство
в «нагрузку»
Уважаемая редакция!
Может быть, вам пока,
жется мой вопрос не стоящим внимания, но я решила написать. Пи для кого
не секрет, что и доме должна быть под рукой нага.
Вот только далеко не нсег.
да ее МОЖНО купить и аптеках. А тут мне посчаст.
лнвнлось в аптеке .V» 58 н
купила несколько упаковок
паты. Да только и нагрузку к ним принесла н дом
5 флаконов какой-то мази.
Что же мне делать с ней,
выбросить? А ведь иа нз.
готон.т.-нне этого лекарства
потрачен труд людей, ли и
деньги н за "него заплатила.
Е. ДЬЯКОВА.

СУББОТА, 8
Москва

I программа
7.01) «90 минут». Утренняя
информационно - музыкальная программа. 8.30 Концерт. 9.00 Отчего и почему.
9.30 Многосерийный теле,
фильм «Годы тревог и борьбы.
1907—1917 г. Г.».
Фнльм 3-й. «Война войне».
10.30 Док. фильм. 11.20 У
дружбы нет межи. Передача 1-я. 11.50 Для всех и
для каждого.
Валентина
Голубева.
Мысли о перестройке. 12.20 Концерт советской песни. 12.45 Чело,
•лек и закон. 13.15 Выступленне ансамбля «Орнзонт».
13.56 Содружество.
Тележурнал. 14.40 К юбилею
Великого Октября. «Истории немеркнущие строки».
Худ. фнльм «Весна на Заречной улице». 16.25 Очевидное — невероятное. 17.20
Международный фестиваль

телепрограмм
народного
творчества «Радуга». 17.50
Концерт. 1805 За мир и
безопасность в Азии. 18.50
Вас приглашает
ледовый
ансамбль
«Все звезды».
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Сборная Англии — сборная
мира. Передача нз Англии.
В перерыве—Перестройка:
опыт и проблемы.
22.45
Новости. 22.55 Док. фильм.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. фнльм. 9.00
Утренняя почта. 9.30 Ритмическая гимнастика. 10.00
Концерт. 10.30 «Кивказскин
пленница, илн новые приключения Шурика».
12.50
Короткометражный худ. те.
лефильм для детей. «Опасный приз». 12.10 Научнопопулярный фильм.
12.30
«Приключения принца Фло.
ризеля». Трехсерийный худ.
фнльм с субтитрами. 1 серия. 13.35 Мировая худо-

жественная культура. II. А.
Бунин. Страницы жизни п
творчества. 14.33 Делай с
нами, делай как мы, делай
лучше нас. 15.35 Концерт
артистов Болгарской онеры.
16.10 Мультфильмы. 16.40
«Первая ласточка».
Х\
фильм.
Тюмень
17.55 Тюмень и тюмениы.
Субботнее приложение к
информационной программе
«ТМ». 18.25 Сибирские родники. Фольклорный празд.
ник ц Тюмени. 19.00 Теле,
фильм.
Москва
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Здоровье.
20.30 Время. 21.00 Нрограм.
ма передач на завтра. 21.05
Худ. фнльм
«Гнездо
на
ветру».
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9
Москва
I программа
7.00 с90 минут». Утрен-

няя информационно-музыкальная
программа. 8.30
Ритмическая
гимнастика.
9.15 Тираж
«Спортлото».
9.30 Будильник. 10.00 Слу.
жу
Советскому
Союзу.
11.00 Утренняя почта. 11.30
Клуб
кннопутешественнпков. 12.30 Музыкальный киоск. 13.00 Сельский час.
14.00 Здоровье. 14.45 Мультфильм. 15.00 «Горожане».
Об увлеченности
искусством. 15.25 По просьбе зрителей «Сто дней после детства». Худ. фильм.
16.55
«Три новеллы об Александре Фадееве». Рассказывает
Ираклий Андроников. 18.20
Мультфильм. 18.30 Концерт.
19.15 Вперпые
на экране
ЦТ Худ. фильм. «Лиха беда начало». 20.30
Время.
21.05 Перестройка: опыт н
проблемы. 21.15 Мультфильмы -для взрослых. 21.35 Пз
«золотого» фонда ЦТ Народный артист СССР А.

Грпбон. 22.30 Новости.
II программа
8.00 На зарядку
стано.
ннсь. 8.20 К Дню строителя.
Док. фильмы. 9.05 Мулы,
фнльм. 9.15
Пастушеские
ритмы Гуджарата (Индии).
9.45 Русская речь.
10.15
Концерт. 11 (К) Док. телефильм. 11.30 Худ, телефильм
«На пороге». 1, 2 серии.
13.45 Мир
и
молодежь.
14.20 Международный фостнналь телепрограмм парод,
ного творчества «Радуга».
Фильм 3-й. 16.10 Мир'растений. 17.10 Фестиваль национальных театров страны
19.10 Концерт иртнетов Нидерландской эстрады. 19.30
Спокойной ночи,
малыши.
19.45 Народное творчество.
Телеобозрение. 20.30 Вромя. 2105 Программа передач на завтра, 21.15 Кон.
ный спорт. 22.00 Экран за.
рубежного фильма, «Гармония» (ВИР). 22.55 Новости.
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Ф. И. О. мастера

Добыто нефти сверх
плана (тысяч тонн)

НГДУ Нижнсвартовскнеф1Ь
Чумачков В. М.
46,5
Таут В. Я.
24,2
Сухарннков С. В.
22,Ь
Поньков И. П.
Ц .5
Асфандняров В. Т.
21,4
НГДУ Самотлорнефть
83,2
Кондратьев С, В.
70.1
Пенигин А. А.
09.2
'(.-шинков В Ф.
07,8
првлеткулон Ф. X.
03.3
пенигин В. А.
48,0
Насибуллнн Г. Р.
47.0
Закиров Р. М.
НГДУ Белозернефть
192,0
Шаехов Г. В.
22
Трубавни С. Н. •
НГДУ 11риобьнеф|ь
27
Петров 10. Г.
20
Шкуроп О. В.
23.7
Маликов С. К.
22
Делании М. А.
21
Галесв А. Г.
20
Чесноков Ф. И.
НГДУ Мегиоинефть
258,3
Галанин А. Е.
60
Сергейчик В. И.
58
Глнмшин Р. С.
53.6
Куларенко А. В
35
Акажанов А. Ж
34
Баландин А. А.
27
Стрелков Ю. А,
НГДУ Черногорнефть
106,2
Мамедов Н. Г.
65.8
Калинин В. Д.
45.7
Дмитриев Н. Б.
43.8
Корзик С. В,
37,2
Медведев В. Н.
25.1
Курнпко В. Д.

Тревожный сигнал

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ...
управления
Врасплох может застать энергетика
зима промыслы управления г Мясникова на 1987 год
НГДУ
Мсгионнефть
не заМсгионнефть — к такому
выводу пришли народные щитило в объединении свои
контролеры этого предприя- потребности но запорной артии, проверни степень под- матуре, и фонды не были
готовленности к отопитель- выделены. Плоды этой халатности пожинают сейчас
ному сезону.
за ремонт
В трудном положении ока- ответственные
зался цех теплоснабжения объектов.
Но не только это тормозит
Мегноннсфти. Он должен в
срок и качественно ВЫПОЛ- работы. Дело еще и в слаНИТЬ ремонт центральной ко- бой нх организации, недотельной города н котельных статочном контроле со стона месторождениях. Но сде- роны руководства за срокалать это довольно трудно, ми их выполнения всеми
так кок заявки на необхо- службами. К примеру, продимые материалы, которые катно-ремонтный цех эксподаются в отделы главного плуатационного оборудовамеханика и глазного энерге- ния не спешит выполнять
тика управления, выполня- заказ на токарные работы,
ются только на десять про- и никого это, по-видимому,
центов. Бесперебойно цех не волнует.
обеспечивается ЛИШЬ рукаТакое состояние дел вывицами и мылом, а ими нс зывает тревогу у народных
заменишь насос или, ска- контролеров, ведь это может
жем, котловую трубу, из-за привести зимой к заморажиотсутствия которой «тре- ванию жилья и производстщат» сроки ремонта котель- венных объектов.
ной Ватниского центральноС. п о д л о с и н с к и и ,
го товарного парка.
председатель
головной
группы народного контроПо вине бывшего главноля НГДУ Мсгионнефть.
го механика и главного
Рассмотрев результаты проверки народных контролеров
НГДУ Мегиоинефть, комитет народного контроля объединения потребовал от начальника управления В. О. Палия
^ до 15 сентября принять конкретные меры к выполнению
9'/ мероприятий но подготовке котельных к работе в зимних
условиях, а также привлечь к ответственности должност-'
пых лиц, проявивших волокиту и безогаетствеиность при
\
обеспечении цеха теплоснабжения материалами.

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

Скважины—
промысловикам
Коллектив Нижневартовского второго управления
буровых работ успешно
справляется с планом по
сдаче скважин. С начала
года вместо 254 промысловики получили от проходчиков 268 скважин. Наиболее высокая выработка в
бригадах освоения мастеров
Б. М. Давыднви н А. В.
Маслова. Первая сдала заказчикам 39 готовых к эксплуатации стволов, что на
девять больше установленного задания, вторая — 37
(на 8 скважин больше плана).
Успеху коллектива способствуют высокий профессионализм бурильщиков, взаимозаменяемость,
деловой
контакт со смежниками.
Н. ХОМУТОВ,
нешт, корр.

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНВВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Цена 2 коп.

16 августа — День Воздушного Флота СССР
•

Уверенным
шагом
В июле коллектив нефтегазодобывающего управления Прнобьнефть рапортовал о досрочном выполнении
социалистических
обязательств нынешнего года в
объеме 150 тысяч тонн нефти. К августу эта цифра
увеличилась еще на 16 тысяч.
Весомый вклад л трудовую победу коллектива внесли промысловики цеха добычи нефти и газа Л» 1
(и. о. начальника цеха К. М.
Лпвсов). Сверх плана они
отправили- в нефтепроводы
127 тысяч тонн ценного народнохозяйственного сырья.
Коллектив цеха Л« 4 (начальник Е. Л. Буйлушкнн)
дал дополнительно 59 шсяч
тонн нефти. Этот коллектив
— пример для нефтедобытчиков управлении. И не только потому, что работает
стабильно, с запасом прочности. Здесь в полном порядке содержатся кусты
скважин, рабочие заботятся
об охране окружающей среды, соблюдают требования
техники безопасности. Есть
в цехе свои маяки. Это
бригады А. Г. Галеева и
М. А. Аслан и на.
' Отлаженная организация
труда,
требовательность,
профессионализм, порядок
помогают
промысловикам
быть впереди, добиваться
хороших результатов.
И сегодня коллектив управления не сбанляст темпов добычи нефти. Ежесуточно с промыслов Прнобьнефти ее отправляют а среднем более чем на тысячу
тонн больше запланированного.
Г. КАРЕЛЬЦЕВА,
нешт. корр.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Выходит диа раза в неделю
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-Дневник
соревнования

ВСЕХ СТРАН,

•

У Любови Петровны
Даннльченко редкая длр
женщин профессия Она
связала свою судьбу с
авиацией, Второй пилот
вертолета МИ-8. Л. П.
Даннльченко с 1973 года
летает над просторами
нашего района. Многие
промысловики на отдаленных месторождениях
хорошо знают женщинуа ни втора, помога юшу ю
им в работе Ветеран труда провела в воздухе без
малого девять тысяч часов. Тысячи тонн народно-хозяйственных грузов
доставлены ею и самые
непроходимые таежные
уголки.
На снимке: второй пилот МИ-8 Л. П. Даннльченко.
Фото В. СЕМЕНЮКА,
нештат, фотокорр.

•

•

В бюро комитета ВЛКСМ
На очередном заседании бюро рассмотрен вопрос «Об организаторской и политической работе комитета ВЛКСМ нефтегазодобывающего управления Мегиоинефть
по воспитанию молодежи а свете требований XXVII съезда КПСС и январского
(1987 года) Пленума ЦК КПСС».
В управлении работает 1200 человек в
возрасте до 28 лет, из них 550 членов
ВЛКСМ. Прием на работу и увольнение
производится отделом кадров по согласованию с комитетом ВЛКСМ. Создан резерв
для приема в комсомол и кандидатами в
члены КПСС, но подготовительной и разъяснительной работы с резервистами нет. Ведется ежемесячное планирование. Однако
перспективный план работы комсомольской
организации управления составлен лишь в
июле и не отражает важнейших вонросон
социальной, производственной и Продовольственной программ.
Разработаны условия социалистического
соревнования цеховых комсомольских организаций, комсомольско-молодежных коллективов, а также между отдельными комсомольцами за право быть членом МЖК.
продуманы виды поощрений. Однако заинтересованности у комсомольцев нет, несвоевременно нодаетси отчетная документация
о ходе соревновании, отсутствует гласность.
На неудовлетворительном уровне находится ндейно-носпитательная и политическая работа. Занятии в школе комсомольской политсети не проводились, не использовалась должным образом наглядная агитация, методическая литература. Не ведется работа с молодежью подшефного общежития. Работа комитета часто непоследова-

тельна, начатое не всегда доводится до
конца. Например, сформированный ио инициативе комсомольцев управления технологического транспорта оперативный отряд, нс
найдя поддержки комитета, вскоре распался.
Бездействует штаб «Комсомольского прожектора», который остался без командира.
На крайне низком уровне ведется работа
ПО профилактике пьянства и алкоголизма
среди рабочей молодежи. Комтет ВЛКСМ
управления чистенько ограничивается лишь
наказанием по свершившемуся факту, а
этого, конечно, недостаточно. Плохо организована спортивно-массовая, досуговая работа.
Бюро рекомендовало секретарю комитета
ВЛКСМ управления В. Владимирову пересмотреть планы работ комитета, разработан конкретные мероприития по каждому
направлению; чаще бывать в первичных
комсомольских организациях; внести в систему индивидуальные отчеты о выполнении
данных комсомольских поручений.
Принято решение взять работу комсомольской организации управления под особый контроль комитета ВЛКСМ объединения.
Среди прочих вопросов бюро рассмотрело
персональное дело секретаря комсомольской организации цеха капитального ремонта СКВаЖИН НГДУ Белозернефть Сергея
Николаевича Черныша. За халатное отношение к обязанностям секретаря цеховой
комсомольской организации, за обман и
подлог документов единогласным решением
членов бюро С. П. Черныш исключен нз
рядов ВЛКСМ.

СООБЩАЮТ НЕШТАТНЫЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ
Коллектин управления по
эксплуатации электрических
сетей и электрооборудования НГДУ Нижневартовскнефть —неоднократный призер социалистического соревнования среди предприятий НГДУ. Плановое задание семи месяцев по объему
реализации электроэнергии
выполнено на 107,1 процента. Но есть у коллектива
еще такой показатель работы как строительство зданий

ХОЗЯЕВА

и сооружений собственными
силами.
В короткое время работники управления реконструировали для своего админнстративно-бытового корпуса
бывшее здание котельной на
территории производственной базы НГДУ. Здесь же
разместили и бытовки для
рабочих. Строят гаражи,
благоустраивают территорию, в ближайшее время по-

лучат первый урожай огурцов и помидоров из теплицы площадью 500 квадратных метров, построенной в
этом году.
Это пример заботы работников о с о б с т в е н н ы х
нуждах, проявление инициативы и хозяйской предприимчивости.
Е. ПОРТНОЙ,
председатель
профкома
НГДУ Нижневартовскнефть,
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«НЕФТЯНИК»

В новых условиях хозяйствования

ВМЕСТЕ УЧИМСЯ СЧИТАТЬ
Слово экономиста

П

ЕРЕХОД на новые условия хозяйствования,
а которых мы работаем с
1 января нынешнего гола,
характеризуется уменьшением количества тех показателей, что прежде доводились
до предприятия, усилением
роли плана (его никто не
вправе отменить или корректировать), \( введением
нормативов, которые определены пятилетним планом.
Основными являются нормативы фонда заработной
платы п фонда материального поощрения. То есть,
начиная с 1 январи государство практически не выделяет дополнительных фондов заработной платы для
промышленного персонала—
он сам себе его зарабатывает. Пути обеспечения этого фонда — в повышении
производительности труда,
сокращении непроизводительных расходов, перетарификации рабочих, правильной организации труда, аттестации
рабочих мест,
улучшении структуры производства — упрощении ее,
высвобождении численности
работающих.
Новые условия хозяйствования поставили перед коллективами предприятий задачу использовать все экономические,
технические,
технологические рычаги для
того, чтобы создать себе
стабильное финансовое положение. Повышается роль

договорных
обязательств;
за их выполнение или срыв
предприятие либо поощряется, либо наказывается.
В нашем нефтегазодобывающем управлении Ннжневартовскнефть имени В. П.
Ленина проведен ряд мероприятий по совершенствованию организации труда, повышению его производительности, перетарификации
работников и т. д. Благодаря этому нам удалось добиться экономии фонда заработной платы за первое
полугодие в размере 955 тысяч рублей.
Что даст эта экономия
коллективу управления? Вопервых, мы имеем возможность увеличить размер денежного
'вознаграждения
для работников предприятии по итогам года. Во-вторых, за счет экономии заработной платы мы сможем
принимать людей на обслуживание вновь ВВОДИМЫХ
объектов. И что немплоиажно, вовсе не обязательно
целиком расходовать сэкономленные средства, у нас
останется резерв их на будущее.
За счет улучшения качества сдаваемой нефти в I
полугодии мы получили
миллион 50 тысяч рублей
сверхплановой прибыли, нз
которых половину можем
также направить на премирование работников предприятия по окончании года.

КТУ

Благодаря добыче сверхплановой нефти, получили
еще дополнительно цять
миллионов рублей. За счет
уменьшения расходов на
транспорт, материалы—1400
тысяч рублен. Так что, финансовые дела в нашем управлении обстоят неплохо.
Но несмотря на это, есть
серьезные проблемы. Предприятие несет убытки от
служб, которые ведут обустройство месторождений и
застройку города.
В результате несвоевременной выдачи проектпосметной документации, низкого качества ее, опоздании
с открытием финансировании предприятию предъявлен иск — около 500 тысяч
рублей. Служба капитального строительства работает
пока по старинке.
С I апреля управление
перешло на новые тарифные
ставки и оклады. При этом
важно не потерять соотношение между ростом производительности труда и ростом заработной платы. Эта
работа должна способствовать повышению престижа
инженерного труда. При переходе на нолые тарифные
ставки и оклады был предусмотрен рост производительности труда на 14,2 процента и рост средней заработной платы на 11,6. Если
по росту производительности труда мы укладываемся
в установленные нормы, то
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В строительно-монтажном управлении Черногорнефти
этого года
СтажноеАПРЕЛЯ
наше строительно-монуправление (СМУ)

НГДУ Черногорнефть работает по методу коллективного подряда. Это во многом иоиая и для нас, и других строительных предприятий объединения форма организации трудя делает
свои первые шаги, но сейчас
видно, что путь выбран верный. Коллективный подряд
объективно отражает работу, поскольку за конечные
ее результаты отвечает не
одна или несколько бригад,
а каждый работник, и том
числе и аппарата управлении
При переходе на такой
метод работы было у нас
немало трудностей. Не преодолены они еще и теперь.
За опытом внедрения коллективного подряда предстпинтслн нашего СМУ ез-*
днлн к строителям Ленинграда, немало пришлось изменить нам потом и планировании своих объемов строительства, провести разъяснительную и воспитательную
работу и бригадах, среди
инженерно-технических работников, чтобы никому из
коллектива не было безразлично, соблюдает ли каждый
трудовую н производственную дисциплину, считает лн
материальные затраты. Об
этом говорилось на партийном и общем собраниях
встречах специалистов СМУ
с рабочими в бригадах.
Рабочие наших бригад
занимаются ремонтом промыслоных зданий и сооруженнй, н этом году строят
производственную

б а з у це-

рост средней заработной
платы превышает намеченный уровень на 2,7 процента. Поэтому сейчас мы занялись анализом заработной
платы в каждой бригаде,
цехе, в структурных подразделениях.
Переход на новые тарифные ставки и оклады —игорой этап коренной перестройки экономики.
Третий, и на мой взгляд,
наиболее сложный и ответственный этап — переход
на полный хозрасчет с 1
инпаря 1988 года.
В первую очередь мы обращаем внимание на бригады. Там создаются материальные ценности, там и расходуются. В настоящее время из 96 бригад 25 переведены на хозрасчет, со следующего года их будет 38.
Перед нами стоит задача
перевести к концу пятилетки на хозийстненный расчет
не менее 50 процентов
бригад.
Аналогичная работа ведется н в цехах. Это одна из
основных предпосылок перехода на полный хозрасчет,
самофинансирование и самоокупаемость, Мы должны
взять под контроль низовое
звено — поощрять, наказывать за нерадивое отношение к ресурсам, ведь именно
отношение бригад к делу в
конечном итоге влияет на
экономические показатели
предприятия.

ха добычи нефти н газа № 2перевода управления па колПГДУ Черногорнефть, обу- лективнын подряд, средний
страивают площадки кустов заработок рабочего бригады
468 рублей, то и
ранее фонтанирующих сква- составлял
жин для перевода их па ме- мае и нюне — 490.
ханизированный способ нефВ СМУ действуют своеобтеотдачи. Вместо выдачи разные критерии оценки трубригадам нарядов на выпол- да работающих. В конце менениеЭТИХработ им опре- сяца работа каждой из пяделяются
нормированные ти бригад оценивается по
плановые задании. То есть, усредненному коэффициенту
по существу, введены но- трудоиого участии (КТУ)
вые, не совсем обычные дли коллектива, исходя из трубригад показатели: плано- дового вклада рабочих. При
вые объемы стронтелыю- этом учитывается выполнемоитижиых работ с учетом ние плана, заплянироианных
численности
работающих, заданий по производительобеспеченности их материа- ности труда каждым раболами, техникой, планируется чим, ио снижению себестовыработка и среднем на каж- имости стронтелыю-монтаждого человека, задание по ных работ, состояние произснижению затрат на строи- иодстнеииой
дисциплины,
тельство и ремонт.
охраны труда, как содержится строительные плоБезнарядная система ра- щадки, бытовые помещения,
бот ценна тем, что избавля- какие ' сданы нефтяникам
ет руководителей производ- объекты. При подведении
ственных участков и работ- окончательных итогов на заников экономической службы от бумаготворчества н седании совета трудового
суммируются
волокиты при составлении коллектива
нарядов, а значит оставли- К'ГУ всех бригад и объявляет больше времени дли вы ется общий или, как мы его
полпенни прямых обязанно- называем, базовый КТУ, то
стей. Некоторые рабочие есть основанный на резульбыли недовольны тем, что татах работы всего коллекпришлось отказаться от тива СМУ. К нему причиспривычных и во многом для
и коэффициенты
них удобных нарядов, где ляются
не исключалась возможность оценки труда ннженерно-тсхприписок. Но пришлось и нических работников. Ни для
им перестроиться.
кого нет тайн, кто и как работает, ведь здесь полная
Отрадно, что простоев в гласность. Коллектив управбригадах
практически теперт ления в целом намного пе1|с
бывает, так как даже ревыполнил плановые задапри возможных задержках ния ио объемам строительс достаикой на объекты но-монтажных работ и ввонужных материалов нахо- ду нх в строй и за полугодится другая работа. И от дие вышел победителем
нее никто не отлынивает,
Если, например, в апреле, д о

соцсоревновании среди пред-

Один из этапов коренной
перестройки экономики —
переход на самофинансирование и самоокупаемость.
Когда мы на основе тех
нормативов, которые установлены, проанализировали,
как будет выглядеть предприятие в дальнейшем, то
оказалось, что помимо прибыли, которую мы получим
за добычу нефти по цене 23
рубля за одну тонну, нам
в 1988 году необходимо 27
миллионов бюджетных ассигнований, в 1989—73 миллиона, в 1990—106 миллионов. И это, в основном, потому, что затраты по строительству города несет одно
лишь наше управление. К
строительству города, улучшению его
социальной
структуры . должны быть
привлечены средства исех
предприятий. Только в этом
случае мы обеспечим самофннансироианне предприятия.
В своих затратах мы предусматриваем и строительство кооперативного жилья
для работников НГДУ. А в
начале следующего года начнется строительство первого в Нижневартовске кооперативного дома. Причем половнну стоимости будет оплачивать предприятие. Эти
деньги надо заработать —
и экономным расходованием
ресурсов, и полной отдачей
в труде. И что самое главное в работе в условиях са-

всех

в н е д р я е т с я коллективный п о д р я д
приятнй и организаций объОднако беречь еще не пег
единения.
научились. Размер сдельноС переходом на коллек- го приработка за июнь был
тивный подряд бригадиры снижен бригадам В. И. Ивастали ннтересоиаться эконо- ннцкого и В. С. Кузнецова
мическими вопросами. При- за перерасход материалов.
ходят и управление и спра- В среднем по 50—60 рубшивают, каким образом фор- лей нотернлн в зарплате за
мируются плановые задания, июнь и рабочие участка поднз чего складывается себе- готовки строительных работ
стоимость и как добиться ее за беспорядок в бытоиых
снижения. Ведь сейчас они помещениях.
считают каждый рубль затКоллективный подряд и
рат. От того, какого достиг- нашем управлении находитнут коэффициента в работе, ся в стадии внедрения. Не
еще все недостатки
зависит нх заработок. Сло- изжиты
и общей организации работ,
вом, материальные стимулы не произошли изменения в
становятся самым действу- психологии некоторых рабоющим рычагом улучшения чих н ннженерно-техничесвсей работы, заставляют кнх работников, привыкших
к иждивенческим настроеннбыть хозяевами па стройке. им. По-прежнему немало перебоев в обеспечении бригад
Учет затрат раньше велся фронтом работ из-за недосв целом по производствен- татков материально-техниченым участкам, а теперь — ского снабжения, Заказчик
по каждой бригаде, поэто- —НГДУ Черногорнефть ниму бригадиры становятся как не обеспечит нас грунсобеседниками экономистов. том для вертикальной плаОни с интересом изучают нировки территории стоянки
литературу о новых методах
сиецтехники на строя. хозяйствования, больше, чем для
базе 17-го промысла
когда-либо, осведомлены об щейся
для
ЦДНГ
№ 2. Здесь же
этом. Так, бригадира В. Д. не хватает сборных
железоАбакумова раньше у себя в бетонных
свай,
отстает строотделе мы не видели, бригада его была отстающей, ей ительство инженерных сепоручали в основном ре- тей, так как не решен вопмонтные работы зданий, рос с подачей на объект вокультбудок, бытовок А нын- ды и тепла. Но коллектив
че доверили участвовать в нашего управления стараетстроительстве
помещений ся не откладывать все эти
второго цеха добычи нефти. важные дела, чтобы не преДважды в этом году кол- вратить объект и долголектив бригады занимал строй.
призовые места и соцсоревновании по управлению. БеТ. БИРЮКОВА,
режно используются материстарший инженер планоалы, не допуская их перево-экономического отдела
расхода.
СМУ.

мофннаиснровання — это
создать на предприятии противозатратный
механизм.
ХННИ зм.
Это значит, что каждь
аы|Шаботннк — будь ТО Про4
ствениик, экономист н
Д.
должен четко знать,11 ТГкак
правильно расходовать средства, как экономить ресурсы.
Поэтому сейчас в управлении организована экономическая учеба, все ннженерно-технпческие
работники
будут сдавать зачеты по
знаниям экономических вопросов.
Считаю, при подведении
итогов соцсоревнования необходимо учитывать выполнение экономических показателей — расходование материально-технических ресурсов, фонда заработной
платы. Одновременно мы
должны перейти ни диузиенную систему работы.
Ее назначение можно определить таким образом: вопервых, чтобы приблизить
руководство к производи;)
и во-вторых. сократнт^Ви
упростить
упроалснчеЖй
аппарат, что также позволит экономить денежные
средства. Весь этот механизм должен начинать работать уже сегодня. Только
когда научимся считать, мы
сможем создать устойчивую
экономическую базу.
А. ГОРЕЦКИИ,
заместитель
начальники
НГДУ
Нижневартовскнефть по экономике.
ПОСЛЕ
ВЫСТУПЛЕНИИ
«НЕФТЯНИКА»

Обобщить
опыт бригад
В статье «Пока одни
ухабы», помещенной в «Нефтянике» 13 февраля этого
года, рассказывалось как о
положительных результатах
внедрения бригадного подряда в опережающем глушении скнажич, так н о
том, что этому мешает.
Заместитель начальника
НГДУ Белозернефть Г. И.
Орлов в ответ на статью
сообщил следующее:
«Действительно, бригада
водителей УТТ
нашего
НГДУ не всегда пользуется
должным вниманием администрации. Не решен, например, по сей день вопрос
правильной организации ремонта спсцтсхннкн.
Решено проиестн в августе — сентябре очередное
совместное собрание коллектива бригады, администрации управления и представителей цеха подземного
ремонта скважин, которое
поможет в дальнейшем решению накопившихся проблем и работе по методу
бригадного подряда.
В статье предлагалось
свести работу идентичных
бригад водителей других
НГДУ, занятых на глуше
нин скважин, к одной он
ределенной системе органн
зацин и оплаты труда, вы
работать четкий для все:
документ о бригадном иод
ряде. Думается, и этом
нет необходимости. У каж
дого предприятия свои осо
бснностн работы.
Настало, очевидно, время
обобщить , в объединений
опыт работы всех бригад,
работающих по методу бри
годного подряда, н определить возможности для бо
лее широкого его распро
охранении.
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ОРГАНИЗАЦИЙ

В ОТВЕТЕ ЗА
В партгруппе ремонтно-механнческих
мастерских Мегноиского специализированного строительного управления состоялось отчешо-выборнос собрание.
Здесь восемь коммунистов. Они активно .влияют нп хозяйственную деятельность мастерских, имеют партийные поручения. Но слабо участвуют в воспитательной работе, не заняли принципиальной позиции по отношению к пьяницам
и нарушителям трудовой дисциплины.

ДИСЦИПЛИНУ
Такое замечание сделал партгруппе присутствовавший на собрании секретарь
партбюро управления 3. П. Лопатин.
Участники собрания приняли решение с
учетом критических замечаний. Споим
партгрупоргом онн вновь избрали В. С.
Царева.
В. СТРР.БКОВ,
секретарь парткома треста
Нижневартопскнефтесиецстрои

В ПРОГРАММЕ-СТРОИТЕЛЬСТВО
В цеховых партийных организациях
управления Мегноннефть продолжаются
собеседования с коммунистами в рамках
смотра боевитости.
Высказываютси замечания и предложения по улучшению работы партийной
н общественных организаций, администрации предприятия. Большая их часть
свидетельствует о беспокойстве коммунистов в связи с отставанием социального развития предприятия.
Этот вопрос был пынссен на заседание
партийного комитета. Перед нами стоит
трудная задача — переселить жителей
нз 1700 балков в благоустроенные квартиры. Но плановый ввод жилья на эту
пятилетку не обеспечит переселении

ЖИЛЬЯ

всех семей. Партком обязал руководителей предприятия разработатьирогримму
социального развития коллектива с учетом строительства жилья хозспособом
и индивидуального строительства.
Понемногу улучшаются бытовые условия на промыслах. В цехе подготовки и
перекачки нефти № 1 недавно собрали
первый урожай огурцов нз собственной
теплицы. В вахтовом поселке Покурского месторождения строится столовая. А
на днях открылась новая столовая на
80 посадочных мест в вахтовом поселке
Аган.
С. АЛАФИНОВ,
секретарь парткома НГДУ
Мегноннефть.

СПРОСИЛИ ЗА ВОЛОКИТУ
Бюро парткома объединения высказало серьезное замечание в адрес партийной организации Нижневартовского тамнонажного управления в связи с отсутствием контроля за выполнением мероприятий по оказанию шефской помощи
совхозу «Нижневартовский».
На очередном заседании партбюро управления мы заслушали заместителя начальника Г. А. Дашдамнрова. Члены
партбюро принципиально оценили воло-

киту с выполнением намеченных мероприятий, » частности со строительством
автовесов для нужд совхоза. Коммунисту Г. А. Дашдамирону объявлен выговор.
Выполнение мероприятий по оказанию
шефской помощи совхозу партбюро взяло под свой контроль.
В. ЧЕПКАСОВ,
заместитель секретаря партбюро
тампонажиого управления.

ЗИМА НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ
На заседании партийного комитета управления Нижневартовскнефть и порядке контроля было рассмотрено, как идет
подготовка к работе предприятия в осенне-зимнем сезоне.
Исполняющий обязанности главного
инженера В. М. Ферштерер доложил о
ходе выполнения в подразделениях управления. Из 24 запланированных мероприятий пять еще не выполнены.

Партийный комитет отметил слабый
темп работ в цехе теплоснабжения. Обязал руководителей цехов и подразделений принять все меры для своевременной подготовки объектов к зиме, а руководителей управления оказать нм в
этом необходимую помощь.
В. ДЖАРАГЯН,
заместитель секретаря парткома
НГДУ Нижневартовскнефть.

Смотр мастерства
Лучшее звено
В смотре-конкурсе профессионального мастерства
за право называться лучшим вышкомонтажным звеном объединении участвовали коллективы Нижневартовского и Ме| конского
вышкомонтажных управлений
На теоретические вопросы
конкурса уверенно отвечали
нее вышкомонтажники и набрали почти одинаковое количество баллов.
В выполнении практического задания, когда каждому звену нужно было установить на буровой установке -шламовый насос п гндроцнклон, обвязать линию
между ними, тоже псе работали быстро, на равных, без
нарушений правил монтажа.
С высоким качеством выполнили слою работу вышкомонтажники 11ижпснартовского управления, среди
которых отличился своим
мастерством газорезчик С. 3.
Хурматон, принесший своему звену дополнительные
баллы. В итоге его злено
вышло победителем конкурсных соревнований.
А. МЕЛИХОВА,
нешт. корр.

На снимке: вышкомонтажники С.З. Хурматоа и П.М.
Камков — обладатели при-

зового места.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештат, фотокорр.

Кому достались лавры
Традиционный смотр-конкурс на звание лучшего по
профессии в цехе подземного ремонта скважин НГДУ
Белозернефть стал дли его
участников волнующим, за
поминающимся
событием.
Нм представилась возможность померяться силами, с
честью выдержать творческое состязание.
В смотре-конкурсе участ-

вовало семь рабочих вахт в
составе трех операторов и
машиниста подъемника в
каждой. Проверялись знания технологии
ремонта
скважин, техники безопасности и умение оперативно
проводить
спуск-подъем
оборудования скважин. Жюри принципиально оценивало работу ремонтников.
Победителем соревнова-

нни стала вахта в составе
К. 111. Минязова, М. Н. Сафронова, Ф. А. Кннябаева,
В. Р. Буса нз бригады мастера М. М. Гумерова. Коллектив бригады постоянно
лидирует в соцсоревновании
средн ремонтников скважин
объединения и нс случайно
воспитал умелых тружеников.
И. РОЩУПКО,

ВОПРОС-ответ
О Т В Е Т Ы НА В О П Р О С Ы , З А Д А Н Н Ы Е Р У К О В О Д И Т Е Л Я М
О 6 Ь Е Д И Н Е Н И Я НА П Р О Ф С О Ю З Н О Й
КОНФЕРЕНЦИИ
ПО И Т О Г А М В Ы П О Л Н Е Н И Я К О Л Л Е К Т И В Н О Г О
Д О Г О В О Р А З А I П О Л У Г О Д И Е 1987 г.
В. С. Осипов:
Базы
По Ватинскому месторожсредств автоматизации яв- дению силами треста Мегнляются структурными под- оннефтестрой отремонтироразделениями НГДУ. Выде- вано 3,9 км исфтесборных
ление жилья на них произ- сетей (и счет плановых обьводится приказом-постанов- смои IV квартала) и 1,9 км
лением администрации и но Аганскому месторождепрофкома НГДУ из расчета нию. Основные объемы по
фондов предприятия ни год. ремонту трубопроводов на
Количество выделяемого Ватинском и Аганском месобъединением в 1987 году торождениях запланированы
жилья но каждому НГДу на III и IV кварталы 1987
определено решением адми- года. Отставание от плана
нистрации и профкома объ- по ремонту трубопроводов
единения (Л« 171/10 от 10 за 7 месяцев 1987 года вызвано тем, что трубы начали
июли 1987 года).
поступать только с апрели.
— Будет ли скорректиро- Кроме того, дело осложннван план по добыче нефти л о с ь т е м , ч т о РСУ
в НГДУ Ново.молодежинск- НГДУ Мегноннефть в апренефть с учетом невыполне- ле было передано вновь орния плана по сдаче нефти- |анизованному тресту «Ремных скважин Новомолодеж- строй»,
ным УБР в 1987 году?
— Ио указанию объединеС. И. Пеньков,
партгрупорг ЦДНГ. ния было нроизнедено сокращение нахтовою персоОтвечает В. Н. Сергеев, нала, и наше руководство
начальник
управлении УВСК и ИГ надеялось ни
н е ф т и : ЦБПО по ремонту электро— В управлении но газу д о б ы ч и
4 месяца не выдают талоны В соответствии с решением оборудования. Но у этого
партии
и
правительства
о предприятия пет сил дли
на молоко. Наше руководство ссылается на ЬПТО и незыблемости планов в но- проведения ремонта.
вых
условиях
хозяйствоваКО, у которых нет блинков
Что предпринимается по
ния корректировки плана по > срочной
талонов.
подготовке специанефтн НГДУ НовоИ. Д. Панченко. добыче
молодежинскнефть быть не листов (электромонтеров)?
И. Д. Панченко.
Отвечают В. И. Сачук, может. В НГДУ Новомологлавный бухгалтер объеди- дежинскнефть имеются еще
Н. С. Андреевских, и. о.
нении, и начальник отдела не использованные резервы
главного энергетика: Дейстохраны труда В. Т. Нолу- более широкое внедрение вительно, на сегодняшний
каров: В соответствии с за- установок электроцентробе- день л УВСК и 111 ощущаявкой, направленной в Глав- жных насосов, развитие сис- ется нехватка электротехнитюменьнефтегаз, главк один темы поддержания пласто- ческого персонала (электрораз в год высылает в адрес вого давлении, внедрение монтеров) .
11роведением
ЬПТО и КО Л» I блинки та- системной технологии интен- плановых и капитальных релонов на снеимолоко. Одна- сификации добычи, повыше- монтов занимаются специако поставка нх задержа- ние технологической квали- листы ЦБПО по РнНЭО. В
лась, н потому они не были фикации работников промы- течение всего периода пласлов.
выданы рабочим.
новых
ремонтов (летнее
время) ежедневно работают
В настоящее время воп— Как решается вопрос в по 6—8 человек, что вполне
рос с выдачей талонов в объединении
о закупке под- достаточно для выполнении
УВСК н ИГ решен. Все ратехнологического всех наладочных и ремонтботающие во вредных усло- земного
виях обеспечены талонами оборудования и оборудова- ных работ согласно договония дли ремонта газлифт- ру. Подготовкой специалисна снецмолоко.
ных скважин?
тов (электромонтеров) дол— Почему под снос балАглневи, жна заниматься администков выделяются квартиры в
технолог НГДУ рация вашего предприятии,
московских или ДСКовских
Белозернефть. обучая нх в ГПТУ, техникудомах, а под выселение из
В. II. Сергеев: Подземное ме и школе буровых кадров.
общежитий — квартиры в
газлнфтное
оборудование
старых домах, которые сто— Чем объяснить срывы
ят в городе 15 и более лет. закупаться по импорту не
Обидно — прожить в Ниж- будет, н и этом нет необ- а снабжении газлифтных
компрессорных станций элекневартовске 12 лет и полу- ходимости.
чить старую квартиру.
В настоящее время Мин- троэнергией?
Ю. III. Ибрагимов,
В. И. Белов. хнммашем разработаны номашинист КС-3 и др.
вые и модифицированы раВ. С. Осипов, заместитель нее выпускаемые тины обо•
Н.
С.
Андреевских: Все
генерального
директора: рудования. С мая 1987 года
Семьи, проживающие в об- завод им. Дзержинского (г. компрессорные станции подключены
к сетям 110—220
щежитиях, будут улучшать Баку) перешел ни выпуск
слои жилищные условия в оборулоншши, которое но кВнп/ст 110/10 (220/10) кВ,
порядке очередности по мес- своим хариктернстнкам не находящимся н ведении Нижневартовске! о предприятия
ту работы одного из членов уступает импортному.
электрических сетей РЭУ
семьи. Выделение квартир
— Каковы
перспективы Тюменьэнерго.
первоочередникам, как пра- гизлифтного комплекса на
вило, производится во вновь 1988 год и конкретно когдц
В целом же электроснабпостроенном жилом фонде. планируется строительство жение нсего Нижневартовского
района осуществляети
монтиж
Сумской
станции
— Будут ли снесены в
ся от Сургутских ГРЭС-1,2
ближайшие годы двухэтаж- ни ДНС-27?
Ю. 111. Ибрагимов, но четырем ВЛ-500 кВ и
ные дома?
машинист КС-3; двум ВЛ-220 кВ без кольВ. С. Осипов: В соответА. 3. Давлетшии, цевании ВЛ с восточной
ствии с планом сноса под
зам. начальника ЦДИГ-1. стороны с другими электрокапитальное строительство
станциями по причине нх от(киноконцертный зал н жиВ. Н. Сергеев: На 1988 сутствия. Поэтому случаютлые дома но ул. Леиниа) год планом предусматрива- ся. и довольно часто, сиси 1987 году будет произве- ется ввод 16 мегавитной темные отключения ВЛ-500
ден снос двухэтажных жи- компрессорной станции с га- кВ из-за аварий на Сургутлых домов по ул. М. Джа- зотурбинным приводом КС- ской ГРЭС, отключении
лиля, 34 Г, ул. "Озерной, 26, 27 (I) в 4 квартале. Объект ВЛ-220-110 кВ нз-за пов28А, 28Б, 28В, ЗОБ и Озерной включен в титул капиталь- реждения проводов. От по36 и 36А, Больше сноса та- ного строительства на 1988 добных отключений нам не
ких домов в XII пятилетке год. В течение XII пятилет- уйти, онн будут. Наша сенс предусматривается.
ки должны быть построены годняшняя задача — уменьеще дае компрессорные шить число отключений и
— На основании приказа станции
— КС-27 (II), снизить простои электричесГлавка в объединении ННГ КС-21.
кого оборудования, в частв марте—апреле был издан
—
Будут
ли приняты ме- ности на КС. Это может
приказ по объединению по
быть достигнуто после вывопросу оборудования баз ры по капитальному ремон- полнения ряда мероприятий?
средств автоматизации а ту старых нефтепроводов на виола I) эксплуатацию НижНГДУ. На основании этого Ватинской площади и Агане? невартовской ГРЭС (срок '
приказа на каждую базу
В. Н. Сергеев: По про- ввода 1-го энергоблока —
должно быть выделено 250 грамме капитального ремон- III квартал 1989 года), ввоквадратных метров жилья, та трубопроводов на 1987 да в работу устройств ав50 мест в общежитиях, 10 год, утвержденной главным томатического регулирова1
мест в садиках. Вопрос с инженером объединения т. ния и т. д.
садиками как-то еще реша- Оттом 18 декабря 1986 гоется собственными силами да, по НГДУ Мегноннефть
НГДУ, а вот жилье проф- планируется отремонтироком объединения выделить вать 38,67 км нефтосборных
За редактора
отказывается.
сетей и 50,3 км водоводов.
Л. И. УФИМЦЕВА,
— Очень важный вопрос
зигронут в докладе о строительстве новой котельной в
Мегионе. В шшбе ио строительству назван срок ее
сдачи — 10 сентября. Но до
сих пор к котельной не подведен газопровод.
В. И. Пятишова,
ст. мастер котельной
Отвечает т. Борзснков, начальник отдели »КСа: I азопровод длиной 4,07 км от
места врезки до города выполнен (сварен, изолирован,
уложен в траншею, испытан). Для газопровода длиной 1,4 км (участок но городу до котельной) сделана
разоивка трассы и начаты
работы но сварке плетей.
Псе эти работы выполняет
трест «Мегнонтрубопроводстрой». Принимаются все
меры, чтобы к 10 сентября
1987 года подать газ на котельную.

С 17

ТВ
17, ПОНЕДЕЛЬНИК
час. 14.10 Чемпионат Европы по водным видам спорМосква
I программа
та. 14.55 Новости.
7.00 «.90 минут». 8 35 ФутТюмень
больное обозрение.
9.15
«Приказ огонь не откры1/.30 Хроника новостей.
вать». Худ. фнльм. 10 45 н 17 35 Киножурнал. 17.55
15.30 НовоеIII. 15.40 ПроДок. фильм. 18 20 «Гори,
жектор перестройки. 15.50 костер, гори...» Репортаж из
Русская речь. 16.20 Пусть лагеря труда и отдыха подвсегда будет солнце. 11 Все- ростков Центрального райосоюзный фестиваль самодена г. Тюмени. 18.55 Тюменятельного творчества (Тадский меридиан. 19.10 Док.
жикская ССР). 17.00 За бефильм 19 30 Спокойной нозопасность движения. 17.05 чи. малышн. (М). 19.45 ТеФилософские беседы 17.55 левизионный клуб «Новатор».
Док. телефильм. 18.15 СеМосква
годня и мнре. 1830 Ускоре20.30 Время. 21.05 Програмние и перестройка: «Цена
ма передач на завтра. 21.16
премии». О работе коллекти- «Валентина». ХУД. фильм.
ва завода сельскохозяйст22 50 Новости. '22.55 «Павенных машин им. Ухтоммять» Док. телефильм. По
ского в новых экономичес- окончании — Тюменский меких условиях. 19.00 Док. теридиан.
лефильм. 19 40 Все пьесы
19, СРЕДА
М. Горького. «Фальшивая
монета». Фильм-спектакль.
Москви
1 программа
20.30 Время. 21.05 Прожек7.00
«90 минут».
8.35
тор перестройки. 21.15 Про- «Приказ: перейти границу».
должение, спектакля «ФальХуд. фильм. 10.05 В мнре
шивая монета». 22.30 Севальса. 10 35 и 15.30 Новосгодня в мнре. 22.45 Фу г- ти. 15.40 Прожектор перебольнос обозрение. 23.25 стройки. 15.50 Перестройка
Концерт.
оныг и проблемы. Док. фиII программа
льмы. 16,30 «Уроки исто8 00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильмы. 9.00 Мамина школа. 9.20 Сказка и
музыке. П. И. Чайковский.
«Детский альбом».
10.00
Д о к у м е н т а ль н ы й
фильм. 10.40 Университет
экономических знаний. 11.10
Мультфильм. 11.30 «Матрос
Железняк». Худ. телефильм
1 серии. 12.45 Концерт. 14.10
Страницы истории. «Младший брат». О Д. И. Ульянове. 14.55 Теннис Чемпионат СССР.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фнльм. 18.25 Тему подсказало письмо. «Кто
поможет старикам?» 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
«Пионерия».
Киножурнал.
19.20 Реклама. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М). 19.45
В музеях и на выставках.
Шедевры Эрмитажа в Тюмени. 20 15 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Программа передач на завтра.
21.15 «Подмосковные встречи». Встреча с работниками
легкой
промышленности
Подмосковья. 22.45 «Черный
коршун». Док. телефильм.
23.05 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
18, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 «90 минут».
8.35
«Фальшивая
монета».
Фильм-спектакль
10.40 и
15.30 Новости. 15.40 Про
жектор перестройки. 15.50
Экранизация литературных
произведений «Гроза». По
одноименной драме А. Н.
Остронскою. 17.10 Афганистан: страницы примирения.
Кинопрограмма. 17.45 Наш
сад. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Фотоконкурс «Родина
любимая моя». 18.35 К 70летию Великой Октнбрьской
Социалистической Революции. Программа телевидения
Армянской ССР. 20.30 Время 21.05 Прожектор персстройки. 21.15 Камера смотрит в мнр. 22.25 Сегодня и
мире. 22 40 Выступление вокального квартета «Кантабиле» (Великобритания).
II программа
8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Научно-попул. фильм.
8.40 Выступает камерный
хор. 9.05 Будильник. 9.35
Русская речь. 10.05 Фестниаль Индии в СССР. 10.35
Мультфильм. 10.55 «Матрос
Железняк». Худ. телефильм.
2 серия. 12.10 Французский
язык. 1 год обучения. 12.40
Программа Якутской студии
телевидения. 13.10 Сельский

II программа
8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Док фильмы.
8.50
Шахматная школа. 9.20 «О
ш,
последняя любовь...»
Фильм-концерт. 10.05 Киноафиша. 10.50 «Виктор Васнецов.
Воспоминания».
Док. телефильм. 11.20 Испанский язык. 2 год обучения.
11.50 «Неуловимый
Фунтик». Мультфильм. I
серия. 12.00 «Мой ласковый
н нежный зверь». Худ.
фнльм с субтитрами. 13.45
Фестиваль детской песни в
г. Зелена Гура. 14.35 Новости.
Тюмень

сторожность».
Спектакль
учащихся Пермского хореографического училища. 11.30
Мультфильмы.
12 00 Для
всех и для каждого. 12.30
Фильм — детям «Фрак для
шалоная» 13.35 «Содружество». Тележурнал. 14.05 Сегодня в мире 14.20 Очевидное — невероятное. 15.20
Мультфильм «Последний нз
могикан».
(США). 16.10
«Круглый стол» XIII Международного фНЛОСОфеКО! о
конгресса в Москве. 16.55
Играет Е. Кисни (фортепиано). 17.30 Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». 17.55 Истории немеркнущие строки. Худ. фнльм
«Иду на грозу». 1 и 2 серии. 20.30 Время 21.05 Прожектор перестройки 21.15 В
субботу вечером. «Однажды
в Нескучном саду». 23.00
Новости. 23.05 «Несколько
слон о быстротекущей жизни». Док. телефильм. 23 20
Классическая борьба. Чемпионат мира.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. телефильм «Голос». 8.35 Ритмическая гимнастика. 9.05 Утренняя почта. 9.35 «Встречи в мастерской». Док. телефильм. 10.05
Наш сад. 10.35 «Приключения
принца Флорнзсля».
Худ. телефильм с субтитрами. 3 серия. 11.40 Фильммонография о творчестве
В. В. Маяковского «Революцией призванный». 3 серия
— «Я — полпред стиха».
13.40 Мультфильм. 14.00 Человек и закон. 14.30 К 125летню со дня рождения К.
Дебюсси. 16.20 Здоровье.
Тюмень
17.05 «Тюмень и тюменпы». Субботнее приложение
к информационной программе «Тюменский меридиан».
17.40 Телефильм.
Москва
17.55 Телемост Ленинград
—Бостон. 19.15 Хоккей на
траве. Чемпионат Европы.
Мужчины. Сборные СССР
— Ирландии. 19.50 Спокойной ночи, малышн. 20.05
Док. телефильм «Скрипичных дел мастера». 20.15
К. М. Вебср. Дивертисмент
для гитары и фортепиано.
20.30 Время. 21.05 Программа передач на завтра. 21.10
«Пожар». Худ. фнльм. 22.35
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. 23.20 Новости. 23.25 В современных
ритмах.

17.30 Хроника новостей.
17.35 «Что такое лето?».
Репортаж нз пионерского
лагеря им. Лизы Чайкиной.
18.15 Фнльм. 18.25 На полих области. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 Научно-попул. фнльм. 19.30 Спокойной ночи, малышн (М.),
19.45 Рассказ о фольклорном празднике в ХантыМансийске. 20.05 «Кокле».
Телефильм.
1
Москва
рии».
Тслежурнал.
17.15
20.30 Время. 21.05 ПроЗдравствуй, музыка. 1800 грамма передач ни завтра.
Первый спрос — с себя
21.15 Спортивная програм18.15 Сегодня в мире. 18.30 ма. В перерыве — 21.50
Док. телефильм «Точка зре- «Москва».
Кинообозрение.
ния». 1850 Родники. 19.20 23.15 Новости. По окончании
Прожектор
перестройки.
Тюменский меридиан.
19 30 Телеспектакль «II сно21, ПЯТНИЦА
ва Крнжсвскнй». 20.30 ВреМоскви
I программа
мя. 21.00 «Резонанс». Тре7.00 «90 минут». 8.35 Отноги и надежды Афганистана. 22.30 Концерт. 22.55 Се- чего н почему. 9.05 «Похожгодня в мнре. 23.10 Концерт дении зубного врача». Худ.
народного артиста РСФСР фильм. 10.25 Мир и молодежь. 11.00 и 15.30 НовосС Лейфсркуса и органиста
ти. 15.35 Прожектор переС. Цацорина.
стройки. 15.45 Герои А. ГриII программа
на на экране. «Блистающий
8.00 Утренняя гимнастика. мир». 17.15 Университет се8.20 Док. телефильм «Шо- льскохозяйственных знаний
ферский
баллада».
9.00 17.45 Мультфильмы. 18.15 СеЭкологический дневник. 9.30 годня в мнре. 18.30 Ф. Лист.
Концерт. 10 05 «Валентина». Венгерская рапсодии номер
Худ. фильм. 14.40 Немец6. 18.40 «Наше наследие».
кий язык. 2 год обучении. Телеальманах. 19.45 Кон12.10 Мультфильм.
12.30 церт. 20.30 Время. 21.05
Фильм — Детям.
«Ясные Прожектор
перестройки.
ключи». 13.35 Автоспорт. 21.15 Впервые на экране ЦТ
Чемпионат мира. 14.05 Но- худ. фильм «Гараж». 22.55
вости.
Сегодня н мнре
Тюмень
II программа
17.30 Хроника новостей.
8.00 Утренняя гимнастика
17.35 Киноальманах «Звез- 8 20 Док. телефильм «Отдочка». 18:25 Курсом паркрытая дверь». 8.50 Всеростийного съезда. 18.55 Тюсийский
праздник танца.
менский меридиан. 19.10 На- 9.25 Поэзия. И. Шкляропучно-попул. фильм
19.30 ский. 1(1.10 «Мать Мария».
Спокойной ночи, малышн. Худ. фильм. 11.40 Англий(М.). 19.45 Мистера ис- ский язык. 2 год обучения.
кусств —- наши гости. Вы-1 12.15 «Фунтик н сыщик».
ступление артистов Рижского Мультфильм. 2 серия. 12.25
театра русской драмы. 20.20 Фильм — детям. «Ветер наМультфильм.
дежды».
13.35 Авторский
Москва
концерт народного артиста
23, ВОСКРЕСЕНЬЕ
СССР композитора К. Ку20.30 Время. 21.00 Программа передач на завтра. жамьяропа. 15.00 Новости.
Москва
I программа
Тюмень
>
21.10 «Я родом из детства!
7.00 «90 минут». 8.30 Рит17.00 Хроника новостей. мическая гимнастика. 9.15
% х д
-22.40
У фильм.
22.35 Новости
«15-я
академическая».
17.35 Научно-попул. фильм. Тираж «Спортлото». 9.30
* | к - апроизведений
"«•"•«•н.юекпя»
Выставка
ху18.00 II Всесоюзный фести- Будильник. 10.00 Служу Содожников — членов Акадеваль народного творчества. ветскому Союзу. 11.00 Утмии художеств СССР По Областной праздник фольк- ренняя почта. 11.30 Клуб пуокончании — Тюменский ме- лора «Сибирские родники в тешественников. 12.30 СельТюмени». 18.55 Тюменский ский час. 13.30 Музыкальридиан.
меридиан. 19 10 Док. филь20, ЧЕТВЕРГ
ный киоск. 14.00 Здоровье.
мы. 19.30 Спокойной ночи,
Москва
I программа
14.45 Концерт. 15.15 Спормалышн (М.). 19.45 Рекла- тивная разминка. 15.20 К
7.00 «90 минут». 8.35 «Я
19.50 «Помни». Док. национальному
празднику
родом нз детства». Худ. ма.
Румынии — Дню освобожфильм. 10.00 В мнре живот- фильм.
Москва
дения Программа телевиденых. 11.00 и 15.30 Новости.
ния Румынии. 16.20 Всесо20.30 Время. 21.05 Про15.40 Прожектор перестройки. 15.50 ...До шестнадцати грамма передач на завтра. юзный телевизионный кони старше. 16.35 Док. фнльм 21.15 Приглашает телетеатр. курс «Товарищ песня». 16 50
«Очарованный
странник». Мультфильмы. 17.20 Сыграй
«Цена воды». 17.30 Дороги
мне что-нибудь. 17.35 Межк прекрасному. 17.55 Док. Телеспектакль. 23.05 Кондународной панорама. 18.20
церт
артистов
бельгийской
фильм «Первый орден рссн у блики».
18.15
Се- эстрады. 23.25 Новости. По Премьера музыкальной ко«Ордин-Бурдан».
годня и мире. 18.30 Мир и окончании — Тюменский ме- медии
20.30 Время. 21.05 Прожекмолодежь. 19.10 На экране ридиан.
тор перестройки. 21.15 Аи22, СУББОТА
— кинокомедия. «ПохождеМосква
I программа торскнй вечер композитора
ния зубного врача». 20.30
Е. Доги. В перерыве —22.05
Время. 21.05 Прожектор пе7.00 «90 минут». 8.35 КонНовости. 23.10 Классическая
рестройки. 21.15 Концерт
церт. 9.00 Поэзия. Пимен
борьба
Чемпионат мира.
мастеров искусств и творчеПпиченко. 9.40 Как мы отПередача нз Франции.
ской молодежи Латвийской дыхаем.
10.10 Отечества
ССР. 22.55 Сегодня в мире. родные имена. Научно-по8.00 На зарядку стано23.10 Док. фильм «Красная пул. фильм «Фридрих Цанвись. 8.20 Док. телефильм.
дер». 10.30 «Тщетная предо- 9.15 Русская речь. 9.45 Из
ягода черного кофе».

23 АВГУСТА

(прсмя местное)

сокровищницы мировой музыкальной культуры. 10.оО
Программа Камчатской студии телевидения. 11.45 Чемпионат Европы но водным
видам спорта. 12.10 Премьера фильма-монографии о
творчестве В. В. Маяковского «Революцией призванный». 4 серия. «Я зчаю силу
слов» 13 45 Человек в закон. 14.15 Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». 15.35 Выступает ансамбль «Ретро». 15.45 Фес-

тнваль национальных театров страны. 17 35 «Гео Адам
приглашает»
18 55 Мнр и
молодежь 19.30 Спокойной
ночи, малышн. 19.45 Чемпионат Европы по водным видам спорта. 20.30 Время.
21.05 Программа передач на
завтра. 21.15 Экран зарубежного фильма !«Три дня и
три ночи». (Румыния). 22.35
Хоккей на траве. Чемпионат
Европы. Мужчины. Сборные
Франции - С С С Р . 23.10 Новости. 23.15 Концерт джазоной музыки.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙБАЛОЧНЫХ ПОСЕЛКОВ

О правилах пользования
электроэнергией
Для получения разрешеОтветственность за техниния нз включение в электро- ческое состояние трансфорсеть временного жилья их маторных подстанций, магивладельцы должны предста- стральных линий 0.4 кВ невить в жилищно-коммуналь- сет предприятие, закрепленную контору (домоуправле- ное согласно решению № 270
ние) ведомость на установ- от 25.12.86 г. горисполкома.
ленные в доме расчетные
Ответственность за техниэлектросчетчики (номер, тип,
год госповеркп, показании ческое состояние отпаек от
электросчетчика, номер до- капитальных магистральных
ма).
линий на балки и эксплуаВключение электропровод- тацию электропроводки и
элсктпообор
удов а ни я (и рики под напряжение производится после осмотра и до- боров) а домах-балках, напуска ее в эксплуатацию ходящихся и личном нольэнсргоснибжающсй органи- зоианнн граждан, а также
зацией
(в_ дальнейшем за технику
безопасности
УЭЭС). После допуски к возлагается на жильцов.
эксплуатации
электропроПодключение производитводки жилого дома-балка
жилищная организация, и ся по письменной заявке
ведении которой находится жильца с гарантией оплаты.
этот дом, заключает договор
Подключение к магистрас УЭЭС
на пользование льной линии должно быть
электроэнергией
Одновре- выполнено изолированным
менно с этим ЖКК. откры- проводом пли кабелем. На
вает лицевые счета с вруче- ломе (балке) должна быть
нием каждому нз жильцов смонтирована трубостойка с
специальных расчетных кни- изоляторами, через трубожек с блинками квитанций стойку должен быть смонн извещений для самостоя- тирован изолированный протельной выписки платеж- вод 6—8 квадратных миллиных документов за электро- метров.
энергию.
Самовольное подключение
Ответственность за соблюдение правил пользования и неоплата за электроэнергию
расценивается как хиэлектрической энергией, своевременную оплату платеж- щение государственной электроэнергии
со исемн вытеных документов за электроэнергию, сохранность и це- кающими отсюда последстлостность расчетного элек- виями.
тросчетчика в доме возлагаАдминистрация
ется на жильца.
управлении электросетей.

Афиша недели. Объявления.*
14 августа — Художественный фнльм «Черный коршун»
(Турция). Начало в 17, 19, 21 час.
15 августа — Художественный фнльм «Пропавший без
нести» (США). Начало в II, 14, 16.30, 19, 21.30.
16 августа — Кнноутренннк с просмотром художественного фильма
«Три золотых волоска». Начало и 10.30.
Фнльм—детям «Маугли». Начало в 12.30. Художественный фильм «Пропавший без вести». Начало и 14, 16.30,
19, 21.30.
17—19 августа. — Художественный фнльм «Пронашинй
без вести». Начало в 16, 18.30, 21 час.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В субботу, 15 августа, мышленные н продовольствп улице Пионерской управвенные товары, кулинарные
ление рабочего снабжения н
кондитерские изделия,
проводит ярмарку-базар.
овощи н фрукты.
В широком ассортименте
Ждем вас в субботу с 10
вам будут предложены про- до 14 часов.
ПРИГЛАШАЮТСЯ
В УМР-1 треста Нижнсипртопскнефтесиецстрой водители категория В, С, Д, Е для
работы на аитобусе КВЗ685, водители категории С
для работы на «Татре-148»,
машинисты бульдозера 5—
6 разряда, сваебоя 6 разряда, Гвз-71, электромонтер
но ремонту электрооборудования 3—4 разряда (для работы в карьере), газосварщик (для работы в карье-

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремоггу
бурового оборудования (ЦБПО ио ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря-7 22-29;
корреспондентов—7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Дли писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

НА РАБОТУ
ре) 3—4 разряда, горные
мастера (для работы в карьере) — оклад 190 руб., начальник строительного участка — оклад 210—250 руб.
Оплата труда
рабочих
сдельно-премиальная н косиенно-сдельная.
Принимаются лица с нижневартовской пропиской, одиноким
предоставляются прописка и
общежитие.

Газета пыходит
в среду и пятницу

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ.и ния издательств, полиграфии н книжной торговли Тюменского

облисполкома

Заказ 10465
Тираж 5660

/ ПРОЛЕТАРИИ

НЕФТЯНИК
СРЕДА, 19 августа

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

1987 года № 6П (801)

ПРИНЯЛИ ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
время победителями вышли коллективы
НГДУ Мегионнефть, • Самотлориефть, Черногорнефть, первого Нижневартовского управления буровых работ, четвертого цеха
добычи нефти и газа НГДУ Самотлориефть, руководимого . И. В. Алиевым,
бригады до добыче нефти и газа мастера
Л. К. Халнлова из второго цеха добычи
нефти и газа НГДУ Белозернефть.
Н. НИКОЛАЕВ.

Слово сдержали
раньше срока
Бригада бурового мастера В. А. Казакова из Нижневартовского первого управления буровых работ выполнила план двух лет ня?етки: на Самотлорскоч
порождении ею пройдено
1Й0 тысяч метров горных
пород.
Бригада, поддержав почин
буровиков-сургутян коллектива В. Сидерейко, обязалась справиться с двухгодовым заданием к 70-летию
Великого Октября. Работая
с ускорением, она сумела
.досрочно рапортовать о своей трудовой победе.
Е. ШЕПЕЛЬ,
нешт. корр.

Л

А
По плечу
сложные
ремонты
Одним из первых подразделений, досрочно завершивших плановое задание
двух лет пятилетки в НГДУ
Мегионнефть,
является
бригада подземного ремонта
скважин мастера С. К. Макарова. Коллектив выполнил 214 ремонтов повышенной сложности с высоким
качеством. До конца года
решили
отремонтировать
еще не менее 70 скважин.
Высоких показателей в работе коллектив бригады давился благодаря сокращению организационных простоев, внедрению бригадного подряда по опережающем у глушению скважин. Нс/ мрлый вклад в успех бригады вносят операторы Г. В.
Алтынбаен, В. Н. Арсентьев, И. А. Ворсин, машинист
подъемника Н, М. Кириллов.
т. ИЛЬИНА,
нешт. корр.

Скважины
-промысловикам
Слаженно и организованно работают в Мегионском
УБР бригады освоения
скважин мастеров И. П. Кирилюка н П. Н. Григорьева.
С разными по сложности
работами по освоению скважин как новых, так и находящихся в аварийном фонде,
успешно справляется коллектив мастера И. П. Кирилюка. С начала года он подготовил к работе шесть
скважин сверх плана.
Девять новых сверхплановых скважин освоила за
«•умь с лишним месяцев
-Аига'да П. Н. Григорьева,
Н. КОШЕЛЬНЯК,
инженер отдела труда
Мегионского УБР.

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН СЕМИ МЕСЯЦЕВ
1987 ГОДА
Выполнено ремонтов
Ф., и„ о, мастера

план

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит дпа раза и неделю

Цена 2 кон.

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ЦК КПСС — В Ж И З Н Ь

70-летию Великого Октября — достойную встречу

В минувшую субботу коллектив объединения, выполнивший досрочно принятые в
начале года социалистические обязательства добыть до конца года 1,7 миллиона тонн
нефти сверх плана, принял дополнительные
социалистические обязательства. Труженики
объединения обязуются добыть за этот год
2,5 тысячи тонн нефти сверх плана.
По результатам социалистического соревнования, посвященного достойной встрече
70-летия Великого Октября, в последнее

ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

факт.

НГДУ Ннжневартовскнефть
67
85
Кольцов А. Я.
80
67
Велйеа Н. М.
78
63
Тарасов В. Г1.
75
62
Габдульманон Р. В.
74
57
Савин Ю. В.
НГДУ Самотлориефть
58
71
Ризиоокий В. И.
57
64
Шаболкнн В. И.
56
64
Подгорный И. М.
63
56
Грибанов В. А.
НГДУ Белозернефть
60
97
Литвинов В. В.
65
91
Хорев А. Я.
63
78
Овсянников В. Н.
61
78
Данковнев В. С.
49
67
Пирожков В. В.
49
67
Гумеров М. М.
НГДУ Прнобьнефть
Буров А. И. —
66
61
Кузин А. Н.
Мииибасв Р. —
66
61
Бнтуноз А.
Положенной А. М. —
65
63
Пгошин А. И.
НГДУ Черногорнефть
Козлов Н. Г. —
66
73
Болоднс В. Э.
Хисматуллии Р. Г. —
68
63
Шафуллин Р. Г.
50
41
Ващук В. М.
НГДУ Мегионнефть
98
Пойман Г. И.
64
94
63
Макаров С. К.
4
93
63
Кабнрон Б. В.
89
64
Чайка Н. Л.
83
62
Нуксннов А. М
82
62
Шевченко Е. Д.
65
82
Атышев Н- X.
63
79
Арсентьев А. Н.
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
СЕМИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
НГДУ Ннжневартовскнефть
Кирюхов В. К.
16
Болелый Е. Д.
14
Махов Ю. С.
14
Тнльман Г. И. —
Куземко А. И,
13
НГДУ Самотлориефть
20
Авилов Ю. А.
И
19
Слабодинский В. Г.
М
НГДУ Белозернефть
22
II
Цыганков Е. И.
Стадник М. М. 18
Ключик Т. П.
17
Федотов Ю. И.
НГДУ Прнобьнефть
19
Шикмаев Р. А.
17
9
Стефанец М. Г.
15
10
Кудрнч М. М.
15
II
Галиа Б. М.
НГДУ Черногорией)ть
Коновалов 10. И.
10
НДУ Мегионнефть
Бурлаков Ю Н .
13
Агеев Е. М.
13
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ИЗ ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЯ
Наше управление но эксплуатации электрических сетей и электрооборудовании обслуживает промыслы НГДУ Белозернефть.
Нарушение надежного электроснабжении
сразу же скажется на уровне добычи нефти.
Поэтому от нас требуются высокая дисциплина и порядок.
Переход на полный хозрасчет как раз
требует порядка ио всем. Прежде всего в
планировании, нормировании и в материально-техническом обеспечении. Об этом мы
говорили на своем партсобрании. С одной
стороны, все — за хозрасчет, а с другой —
немало сомнений.
При хозрасчетной системе все, от руководителя до дежурного электромонтера, обязаны считать. Но вопрос: что и как считать? Вот самый простой пример. Для производства планово-предупредительного ремонта бригаде необходимо получить оборудование и детали. Но по представленному
перечню она получит лишь половину материалов—остальных. наверняка скажут, нет.
При этом будет считаться, что бригада сэкономила 50 процентов материалов. Но так
ли это и кто в выигрыше от такой экономии?
Словом, организация материально-технического снабжения в том виде, в каком существует сейчас, не отвечает нашим требованиям.
Впрочем, загвоздка не только в снабжении. Устарели и отстали от жизни также
нормы.

При подготовке к внедрению хозрасчета
нужно непременно улучшать нормативную
базу. Существующие отраслевые нормы давно не годитси. Они, например, ие учитывают в полном объеме работу бригад, обслуживающих устройства релейной защиты и
автоматики. II неясно, но каким показателям оценивать их груд. А без норм в условиях хозрасчета нельзя планировать
бригадам задания, оценивать и сравнивать
результаты, перестраивать систему оплаты
и стимулирования труда, развивать внутрипроизводственный хозрасчет. А самое главное, без твердой нормативной базы нам
трудно агитировать людей за хозрасчет.
В принципе, морально мы уже готовы к
нему. В преимуществах четкости и порядка
нас убеждать не надо. Но как осуществить
это на практике?
Сейчас экономисты нашего управления и
НГДУ разрабатывают на основе хронометража сион нормы трудоемкости. Но в объединении не в одном только нашем управлении Энергонефть эта проблема. Разработают в каждом из них свои нормы, и они,
не, исключено, будут различаться. Мне кажется, тут экономистам объединения не
мешало бы взять под контроль разработку
норм для энергетиков. Не получилось бы:
кто в лес, а кто по дрова.
В. УСОВ.
электромонтер управления по
эксплуатации электрических сетей
НГДУ Белозернефть.

Слово рабочему-

СТУПЕНИ КАЧЕСТВА
Наша бригада автослеса- автобус возвращается на ререй унраплення технологи- монт, бригада страдает моческого транспорта Л» 2 ве- рально и материально. Правдет текущий ремонт мало- да, больше всего достается
габаритных автобусов, ко- коикретнцму виновнику. Так,
торые служат для перевозки однажды один нз слесарей
вахт на месторождения и не закрепил тормозной циучаствуют в промысловых линдр из-за нсаиимателышработах. Если эти автобусы стн и спешки, и автобус был
по каким-либо причинам возвращен в ремонт. Разгосходят с линии, в ремонте вор водителя с ремонтником
у нас они долго не задер- был тогда нелицеприятным,
живаются. За сутки обычно а совет бригады снизил ему
успеваем заменить в авто- часть заработка но коэффибусе вышедший нз строя циенту трудового участия.
узел или агрегат.
Нередко с других ремонтОбслуживаем водителей ных участков поступают к
круглые сутки, так как ра- нам бракованные изделия,
ботаем по вахтовому мето- так как там не хватает налу. В Краснодаре сформи- дежного оборудования для
ровалась наши бригада нз к а чсст вен ного выполнения
опытных, квалифицирован- работ. Станки, например,
ных автослесарей, которые дивным давно устарели, и
не допускают нарушений от них нельзя ждать высодисциплины и работают на кой точности изготовления
совесть.
деталей. Изделия порой приРабочее время организова- ходится направлять на перено в бригаде так, что про- делку, а если и попадают не
стоев не бывает. Инстру- слишком качественные детаментом обеспечены, на уча- ли в автомобиль, рано или
стке созданы условия для поздно он вернется к нам. В
производительного
труда, том и другом случае терячто помогает ремонтировать ем время, и машины простаавтобусы с ускорением. На- ивают в мастерских сверх
грузка у нас достаточно вы- положенного.
сока. В среднем за сутки мы
Чтобы качественней вести
ремонтируем до 20—25 аи- обслуживание фтомобилёй,
тобусов.
нужно
реконструировать
Несмотря на очевидные имеющиеся помещения науспехи в организации труда, ших мастерских, установить
а отсюда и успешное выпол- в них дополнительные станнение производственных за- ки, грузоподъемные мехаданий, многого нам еще не низмы, другое оборудование,
хватает. Не преодолены не- разместить, наконец, всю
достатки. мешающие эффек- технику под крышей и в
тивному ремонту автомоби- тепле. В холода много малей. Нельзя закрывать гла- шин у нас находятся на отза на брак, который хотя и крытом воздухе с включенне является системой в ра- ными двигателями и сжигаботе, но все-таки бывает. ют понапрасну тонны горюЕсли через короткое время чего, разбазариваются сотни

государственных рублей.
Сегодня весь автопарк управления и 700 машин размещается на площади, рассчитанной проектом нынешних мастерских только на
200 единиц. Уже трн года
подряд руководители УТТ
добиваются от объединения
фннансироиания строительства дополнительных мастерских, а воз и ныне там.
Стоят несколько лет лишь
голые стены с перегородками возведенного ранее строения. А здесь запроектировали открыть не только производственные, но и бытовые помещения для рабочих.
Никаких бытовок в мастерских нынче нет и не было,
шкафы дли одежды находится прямо на рабочих
местах, негде даже руки
помыть. Негде провести собрание, так как отсутствует
красный уголок. Несмотря
на все это, и управлении
капитального строительства
говорят, что расширять мастерские не надо н площадей нам иполне хватает.
Но мы считаем первостепенной задачей — быстрее достроить своими силами вторую очередь мастерских, перевести туда участок текущего ремонта автомобилей,
на прежнем месте устроить
блок теплой стоянки машин.
В том, что это разумно, нельзя сомневаться, так пусть
же-дадут нам возможность
осуществить свои замыслы.
От этого во многом зависит
повышение качества вашей
работы.
В. ЧУСОВ,
бригадир участка
автослесирей,
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Партийная жизнь: смотр боевитости

Портрет буровика-

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
Важное услопнс мерного этапа смотра боевитости партийных организаций — это собеседования с коммунистами. О том, как проходит этот этап смотра в партийной
организации аппарата Нижневартовского вышкомонтажного управления № I, рассказывает председатель смотроппй комиссии Т. А. ШУМИЛИНА.
— Я Не только председатель смотровой комиссии,
но и секретарь парторганизации аппарата управления.
На мой взгляд, по не самое удачное совмещение, и
куда лучше, если б смотровую комиссию возглавлял
другой коммунист. Но так
решило партийное собрание.
Сразу скажу: нахожу, что
эта форма работы должна
нам помочь повысить активность коммунистов и всей
партийной организации.
У нас небольшая парторганизация — всего 19 коммунистов. Все имеют поручения, вовремя платят взносы — то есть, она должна
быть на хорошем счету. Так
оно и есть. Но ведь смотр
для того и проводится, чтобы мы сами оценили свою
работу. И если уж быть
объективной до конца, как
раз боевитости нам недостает. И собеседования помогают в этом убедиться.
Их состоялось аосемь. Мы
старались разобраться, как
каждый коммунист понимает перестройку и свое место
в ней, как относится к партийному поручению и выполнению должностных обязанностей, повышает свой
политический уровень, оценивает деятельность администрации, партийной и общественных организаций.
Проходили собеседования
в товарищеской, доброжелательной обстановке. Тем нс
менее коммунисты волновались. Это уже неплохо, потому что говорит о том, что
отношение к собеседованию
нс было формальным.
Во время собеседования

с заместителем начальника
отдела труди н зарплаты
И М. Кнмаевой мы обратили внимание на выполнение
ею поручении — организатора политинформаций. Политинформации в управлении проводились, но их качество мало кого устраивало, уровень подготовки сообщений не отвечал требованиям аудитории.
Особо упрекать организатора политинформаций мы
не стали. Рассудив, пришли
к мнению,
что винить в
этом нужно самих себя. В
самом деле, сколько у нас
еще примеров того, как при
распределении
поручений
•все руководствуются принципом «лишь бы не меня
избрали». Вот и получается,
что поручение оказывается
не по душе или не по силам, отсюда и отношение к
нему. Смотровая комиссия
рекомендовала партийному
собранию освободить Н М.
Кнмаеву от этого поручения, заменив его другим.
Ее избрали председателем
женсовета. Совершенно другое дело стало: задание выполняется с душой, инициативой. Работа женсовета
оживилась, его предссдатель добивается у администрации улучшения условий
труда женщин.
Это урок и для партбюро,
и для всей парторганизации:
руководствоваться прн распределении поручений нужно в соответствии с наклонностями и характером каи4дого.
Иначе оценила смотровая
комиссия отношение к поручению главного инженера

В. А. Зотова. Он отвечает
за организацию экономической учебы в коллективе.
Работой методического совета мало интересовался,
как, впрочем, вообще уровнем экономического образования трудящихся. А сегодня это один из самых важных участков, 'требующих
партийного влиянии. Мы
рекомендовали
партийной
организации в октябре (т. е.
в ничале учебного года) заслушать коммуниста В. А.
Зотова — как он исправил
упущения в работе.
Товарищеская
критика
нлн совет нужны бывают,
наверное, каждому из нас.
Иначе грозят застой и самоуспокоенность. Поэтому
никто не был в обиде на
членов комиссии за высказанные ими мнении, замечания.
Но меня
насторожило
вот что. Ни у кого из коммунистов на собеседовании
не оказалось замечаний нлн
предложений в адрес работы партийной организации.
Отвечали, в основном, так:
«Все дело в каждом из
нас». Вроде правильно говорили. Но мне видятся в
этом остатки прежнего равнодушия, когда никому.не
хотелось ничего менять нли,
как принято говорить,— активизировать.
И еще на что мы обратили внимание, так это на,
стыдно сказать, недостаточные знания у инженернотехнических работников материалов съезда партии и
последующих Пленумов. В
этом видятся просчеты в
организации политической и
экономической учебы.
Окончательные выводы и
оценки будут позже, после
завершения собеседований.
Но и эти предварительные
уже помогут нам по-иному
взглянуть на задачи партийной организации.

В дружбе
со спортом

Бурильщик
Николай
Сергеевич Бубнов один
из лучших проходчиков
третьего управления буровых работ. В этом человеке сочетаются умение работать с людьми
и хорошее знание техно-

Творчество молодых-

Прн оценке вклада коллективов в целом в соревнования отличились в комплексном зачете представители яслей-сада' №№ 10, 29^
32, 34, 44 и ЖЭУ № 13
Лг 15.
А. ПОНОМАРЕВА,
инструктор по спорту.

(
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Паруса для «Нигруса»
— О том, как создавалась
В мае этого года бюро
парткома объединения рас- наша секции, о задачах, космотрело вопрос о дальней- торые мы ставим перед сошем развитии самодеятельбой, рассказывал уже А.
ного технического творчест- Федотов. Напомню об этом
ва, н частности, клуба «Никоротко. Пять лет назад в
грус», созданного при двор- клубе собрались дельтаплаце культуры
нефтяников неристы. Чем тогда занима«Октябрь». В принятом тог- лись? Учились летать. Встреда постановлении
были начались раз в неделю, говомечены1 меры по укреплению
рили о мечтах и планах, обматериально-технической ба- суждали перспективы развизы самодеятельных техничес- тия секции: В ходе этих обких клубов, определению суждений и родилась идея
порядка
финансирования, создать отряд, который бы
содержании,
обеспечения работал на месторождениях.
клубов, поощрения авторов. Представьте:
час работы
Любой факт невнимания к
вертолета обходится преднуждам и проблемам изо- приятию в 800 рублей, час
бретателей-любителей, укло- же работы мотодельтаплана
нение от реализации пред(а на его «борт» можно
ложений и разработок, пред- взять грузов до ста килоставляющих
практический граммов) — около 15 рубинтерес, отмечалось в поста- лей. С помощью дельтаплановлении, следует рассма- на можно делать съемки метривать как грубое наруше- стности, осматривать состоние партийной дисциплины. яние нефтепроводов, доставлять продукты на отдаленПостановление парткома ные точки месторождений,
на стоянки геологов и пробыло с воодушевлением воспринято творческим коллек- ходчиков. Для дельтапланов
не требуется взлетных и потивом клуба. Об этом рассказал член «Нигруса» А. садочных площадок. Нужно
Федотов («Нефтяник» от 27 только активно строить апмая). В клубе считают, что параты.
внимание
руководителей
Не всем членам клуба
объединения, специалистов
поможет «Нигрусу» быстрее пришлась по душе эта идея,
окрепнуть, приносить кон- больше оказалось ребят, кокретную пользу производст- торые видят в дельтапланеризме лишь увлекательное
ву.
спортивное занятие.
Чем сегодня живет «НигТем не менее мы нс откарус»? О чем мечтает? Какие
стоят перед ним проблемы зались от идеи промышлени как скоро они решаются? ного использования дельтаОб этом рассказывает член планов. И хотя материальдельтапланерной секции клу- но-техническая база секции
была очень слаба, стали созба 8. ЛОГИНОВ.

логии бурения. Порой
бурильщик Н. С. Бубнов
требователен до жесткости, но всегда справедлив в своих решениях, за
что его уважают товарищи по работе.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО, нештатного фотокорреспондента.

В первом микрорайоне, на
стадионе спортивных игр,
состоялись соревнования по
легкой атлетике среди работников детских садов и
жнлищно- эксплуатационных
участков (ЖЭУ) жилищнокоммунальной конторы № 2
управлении по эксплуатации
и ремонту объектов го;-<"К
ского хозяйства.
Погода в тот день выдалась ветреной, с неба то и
дело срывался дождь, но
это не остановило спортсменов-любителей.
Женщины
самых разных возрастов показали свои способности в
беге и метании граниты. В
соревнованиях участвовало
78 человек из 37 детских
садов н шести ЖЭУ. Почти
весь день не покидал участников спортивный азарт.
И вот судейская комиссия
подпела итоги.
,^
Первое н второе места в*
беге на 100 метров разделили
рабочая но благоустройству
нз ЖЭУ Л» 16 Т. И. Шаткова и няня яслей-сади
№ 29 Л. В. МартыноваВ беге на 400 метров победу одержала воспитатель
яслей-сади Л'е 32 Л. В. Громова. Второе место при
депо завхозу яслеА
№ 24 Л. Н. Степчснковс
В метании гранаты лучших результатов добились
воспитатель яслей-сада .V»
44 И. А. Гайнанова, дворник ЖЭУ № 13 Н. В. Филиппова и повар яслей-сада \
1
№ 21 В. В. Пыханова.
- -Л

давать мотодельтаплан. Мастерили в школах, лома, где
могли доставали материалы.
На выставке-ярмарке технического творчества нынешней весной идея использования дельтапланов в производстве была «куплена» нашим объединением.
Конечно, в этом есть определенная доля риска: нигде в стране пока не освоено промышленное применение дельтапланов. Потому
мы ь решили взяться за это
дело: хотим быть первыми,
довести начатое до конца.
Наша задача сегодня — построить аппараты, опробовать их с тем, чтобы получить разрешение создать отряд по обслуживанию месторождений. Наиболее перспективной в этом отношении будет Орехово-Ермаковскаи группа месторождений
— отсутствие надежных коммуникаций, связи между левым и правым берегами Оби
сделают применение дельтапланов здесь наиболее эффективным. А прежде аппараты надо построить, «налетать» на каждом 40 часов.
Нам, конечно, хочетси ускорить дело, ио трудностей
пока остается немало. Онн
заключаются в слабой материально-технической
базе,
дефиците времени.
После постановлении бюро парткоми произошли определенные сдвиги. Объединение «отвоевало» дли нас
просторное
помещение.
Здесь мы можем держать
все свое «хозяйство», зани-

«Почему пустует агитпункт»

В статье «Почему пустует агитпункт», опубликованной
в № 43 «Нефтяника» от 29 мая 1987 года, говорилось о
маться разработкой консттом, что на многих предприятиях города к подготовке и
рукций Выделили для нас
проведению выборов подошли формально. В коллективы
небольшой станочный парк, агитаторов набирались люди случайные, не знающие азов
напривили токаря.
непростой работы пропагандиста. Пустовали агитпункты.
Как и чем привлечь избирателей, заинтересовать их, проМы уже подготовили один
мотодельтаплан (одномест- будить активность?
ный), в сентябре—октябре
Своими соображениями по этому поводу поделился в
намереваемся продемонстри- письме в редакцию заместитель секретаря парткома НГДУ
ровать его в работе. Готов
Приобьнефть С. 11. ЛОГИНОВСКИИ.
каркас второго, двухместно«Выборная кампании прошла, па мой взгляд, неплохо.
го мотодельтаплана, но нет
Хотя были н свои недоработки, и агитпункты, действительпока паруса для него. Дело но норой пустовали.
движется не так быстро, как
хотелось бы. Во-первых, раЯ согласен с предложениями Ю. Ф. Лаптева, приведете
ботаем в выходные дни, но
пыми в статье. Да, для дежурства в агитпункты нужн<\
вечерам. Но все-таки главактивнее привлекать интересных людей, специалистов разная причина в отсутствии
ного профиля: врачей, юристов, педагогов. Но вся беда в
необходимых
материалов. том, что юрист — в первую очередь юрист, а потому, как
Требования к ним при сози врач, и педагог, он должен быть на своем рабочем месте.
дании аппаратов жесткие. Так и получается: есть в теоретическом плане пути улучНужны трубы определенных
шения работы агитпунктов, но эти возможности сводятся
(с точностью до одного милна нет житейскими буднями.
лиметра) размеров, опредеВ день выборов совместно с председателем избирательленного качества ткань для
ной комиссии В. И. Ляпиным и заведующим агитколлекпаруси (а она выпускается
тивом А. А. Половниковым мы посетили несколько квартолько в двух точках Советского Союзи). Что-то удает- тир избирателей, отказавшихся принять участие в голосовании. Причины отказа были разные: кто жаловался на зася достать у перекупщиков
(например, шестирублевую тянувшийся ремонт, кто на проблемы с пропиской. Но разткань покупаем' по 10—15 ве текущие крыши и паспортный режим — вопросы избирательной кампании? Разве агитаторы должны быть рерублей за метр, а на одни
парус требуется 60 метров),
монтниками и паспортистами? Ведь агитатор — это такой
что-то подгонять пол станже рядовой работник, как и многие избиратели, что может
дарт. От этого теряется касделать он? И если тот \Же ремонт не делался три года
чество, надежность констподряд, разве сдвинет он дело с мертвой, точки? Да и что
рукций, строить приходится
же будет тогда, если, как писал И. Крылов «сапоги тачать
методом подгонки. Хотелось начнет пирожник...»? И почему, скажем, оператор по добыбы ускорить нише дело. А
че нефтн должен решать проблемы руководящих работнидля этого нужно, чтобы в ков строительно-монтажного треста н жилищно-коммунальклубе была хотя бы одни
ной конторы. А кто же будет тогда добывать нефть...
штатная единица— человек,
Мне кажется, что каждый просто должен на своем ракоторый бы занимался решением
организационных бочем месте добросовестно выполнять свое, а не чужое девопросов, обеспечением ма- ло. Только тогда, наверное, нам удастся навести порядо
териалами, заключением до- и на производстве, и в социально-бытовой сфере. Т О Г Д Р
говоров. Рассчитываем на на выборы трудящиеся пойдут добровольно, без нашцОД.
инй и просьб. Пойдут, разобравшись, наконец, за кого
помощь объединения.
почему онн голосуют».
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Человек: и з а к о н
Поздравляем!

Комсомольская совесть моя

СЛУЖБА

На страже правопорядка

Внимание!
Пьяный
за рулем

По итогам социалистического соревнования среди отделов и управлений внутренних дел Ханты-Мансийского округа 1 место за первое полугодие 1987 года было
присуждено Нижневартовскому управлению внутренних
дел.
На днях коллективу управления было торжественно
вручено переходящее Красное знамя.
Выступив с краткой речью, начальник политической
части УВД Ханты-Мансийского облгорисполкома А. Н:
Тюменцев поздравил работников милиции города с высокой наградой и пожелал дальнейших успехов в работе по охране правопорядка, укреплению социалистической законности.
К. САМАРСКИИ.

Тревожный сигнал

в ОПОРНЫХ
ПУНКТАХ
ТИШИНА
На территории города
внутренних дел неоднон района расположено кратно обращались к ад15 пунктов охраны поминистрации этих пред;
рядка, которые объедиПрНЯТИЙ С просьбой наняют деятельность 199 ладить. наконец, работу
добровольных народных
народных дружин. Оддружин, насчитывающих
нако дальше обещаний
в своих рядах 13 тысяч дело не пошло. Все так
420 дружинников.
же вольготно на улицах
Цифры,
согласитесь, города пьяным хулиганам, В в опорных пунквпечатляющие.
Только
тах прочно воцарилась
вот
пустуют опорные
никем не нарушаемая типункты.
И патруль с
шина.
красными повязками редко увидишь на улицах
Впрочем, не везде тадаже сейчас, летом. Гокая безотрадная картирод еще помнит время,
на. На некоторых предкогда ежедневно на деприятиях нашли другие
журство выходило от
методы стимулирования
300 до 450 человек. Сеактивных членов ДНД
годня эти цифры кажут- — моральные И резулься фантастическими
таты не замедлили сказаться. Регулярно, всегПосле
ликвидации
да без срывов выхолят
льгот для членов ДНД
на дежурства лружпны
число добровольцев сразу сократилось почти в нефтетазодобываюш е г о
управления
Ннжневар10 раз, днем с огнем нх
нынче не сыщешь. Да их товскнефть, управления
буровых работ Л? 1,
никто и не ищет. Администрация многих пред- Нижневартовского тамприятий махнула на это ноиажного управления,
центральной базы произрукой: народная дружина, как известно, дело водственного обслуживания по прокату и редобровольное. Руководмонту буропого оборудоство нефтегазодобываювания.
щего управления Приобьнефть даже не стало
Охрана общественного
утруждать себя хлопопорядка — наше общее
тами по созданию в под- дело, н равнодушных
шефном
микрорайоне здесь быть не должно.
-V» 16 пункта обществен- • Конечно, можно сослатьного порядка.
ся на несознательность
Лишь
колченогие работников, на нх нежестулья да голые стены в лание тратить спос своопорных пунктах микро- бодное время «впустую»,
районов № 2 (шефству- — не силком же таЩнть
ющая организация —
в добровольную-то друтрест
Нижневартовскжину. Только сегодня,
нефтеспсистрой), .V? 8 когда по всей стране
(трест Нижневартовск
идет процесс перестройдорстрой), № 12 (НГДУ ки, очень странно слыСамотлорнефть)
Но шать эти разглагольствовстретишь здесь и ответ- вания о несознательности
трудящихся! Ну а как
ственных за ДНД.
Редко радовали в этом быть с коммунистами и
году выходами иа де- комсомольцами, которых
журства члены дружины в народной дружине гоуправлений технологиче- рода свыше четырех тыского транспорта №№ 1, сяч? Что ж, н их списать
4, 7; трестов Нижневар- в отряд несознательтовскнефтегеофнзика и ных?!
Нижневартовск!! с ф т еОпыт
лучших
предстрой, управления буро- приятий н а г л я д н о докавых работ № 3, Нижне- з ы в а е т : пустующие опорвартовской центральной ные пункты — проблема
базы производственного вполне
разрешимая.
обслуживания по прока- Н у ж н о т о л ь к о у д е л и т ь
ту и ремонту элсктропо- чуть б о л ь ш е внимания
гружных
установок, этому в а ж н о м у
делу,
нейтральной трубной ба- п р о я в и т ь хоть минимум
зы, нефтегазодобываю- заинтересованности, инищих управлений Самот- циативы.
лорнефть, Черногорнефть
В. ПОГОРЕЛЫЙ,
и других...
заместитель
Работники управления
начальника УВД.
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Начальник участка ремонтных мастерских
УТТ № 2 Юрий Поляков один из активнейших в комитете комсомола управления.
Возглавляя «Комсомольский прожектор»,
он вместе с товарищами стремится навести
порядок там, где еще допускается нерадивое отношение к хранению материальных
ценностей, запасных частей. Молодой спе-

циалист Ю. Поляков активно участвует и в
деятельности добровольной народной дружины, зажигая споим примером многих
комсомольцев УТТ.
На снимке: Юрий Поляков беседует со
слесарем Михаилом Смирновым.
Фото Н. Гынгазопа.

РЕПЛИКА

Совсем не детективная
история
7 нюня 1987 года несовершеннолетние подростки
Дмитрий Бурмин,скнй, Михаил Чусовнтнн И Олег Нестеренко через дыру в крыше проникли на склад культтоваров базы райрыбкоопа
и совершили кражу деталей
от мотоциклов на сумму
318 рублей.
Историю с таким незамысловатым сюжетом поведал
мне начальник отдела но
борьбе с преступностью несовершеннолетних Нижневартовского
управления
внутренних дел А. Д. Климов. Учитывая возраст ребят,' сумму похищенного и
то, наконец, что кража была совершена не для личного обогащения, а скорее из
интереса (часть деталей
юные похитнте/1 и разбросали возле склада, часть покидали в воду, прогуливаясь
по берегу Оби), было решено уголовного дела не возбуждать, а передать материалы расследования в инспекцию по делам несовершеннолетних. '
Дима Бурмннскнй, инициатор этой и многих других краж, давно зарекомендовал себя вором. Начинал
в одиночку — «шарил» мелочь по карманам в школьной раздевалке. Потом сколотил дружный коллектив
единомышленников. «Шайка» Бурминского воровала,
что нн попадя. Стащили даже школьную печать, которую, впрочем, тут же выбросили за ненадобностью.
Администрация и педагогический коллектив школы
№ 14 до поры до времени
закрывали глаза на «шалости» подростков. После случая на складе за ребят взя-

лись всерьез, используя псе
возможные меры воспитательного характера.
Но то ли эти самые меры
оказались недостаточно эф-1
фективнымн, то ли ребята
были совсем безнадежными
(«упущенные подростки»
есть в школах такой специфический термин) — трудно сказать, но вскоре Бурмиискнй опять вышел «на
дело». И опять не одни. Ил
сей раз решили «брать» гараж, где стоял МОТОЦИКЛ.
Действовали но заранее разработанному, хитрому плану. Тихо сняли с петель тяжелую дверь гаража и... —
не подфартило ребятам! —
уронили ее на ногу одному
нз заговорщиков. Последний
от неожиданности и боли
закричал — Детально продуманная операция сорвались. Похитителей обнаружили н задержали, а пострадавшего отправили н
больницу.
Всякому терпению есть
свой предел, а потому работники милиции и прокуратуры, решив, что хватит
сострадать н «входить в положение», возбудили уголовное дело. Впрочем, Бурминского не остановило и
это. Патологическая любовь
к средствам передвижения
не давала жнть спокойно, и
17 июля Дмитрий силой
отобрал у своего сверстника
мопед. Правда, покататься
вдоволь ему так и не удалось — вовремя остановили. Сейчас он проходит
сразу по двум статьям и
вскоре, если не успеет натворить что-нибудь еще,
предстанет перед судом.
Здесь, наверное, можно
было бы поставить точку.
Но, признаться, во всей этой

исторнн меня заинтересовало и другое. Вернемся к началу нашего повествования
Несовершеннолет нре подростки через дыру в крыше
проникли на склад... Стоп!
Если мальчишки, пусть с
трудом, но пролезли через
дыру. она. надо думать, не
маленькая. И, значит, когда
идет дождь, крыша склада
течет, Интересно, какой вид
имеют хранящиеся здесь
культтовары?
Наверное,
совсем ие товарный.
Есть и еще одна любопытная деталь, о которой я до
поры умалчивал. Подростки
залезли на склад в два часа
дня, а выбрались оттуда,
как было установлено*в холе расследования, лишь в
восемь Вечера. Что же делали там ребята целых шесть
часов? Их культурная программа была разнообразной. Например, разбирали
мотоциклы, разумеется не
только нз любопытства, и
потому часть деталей, уходя, прихватили с собой. Организованно провели соревнование по хоккею. Но удивительно не то, что мальчишки играли в хоккей летом, а то, что шум нл складе пе привлек внимания
сторожа. Может быть, никакого сторожа н не было?
Что же это за фантлетн- .
ческий склад, где товары
хранятся практически под
открытым небом: склад, который легко превращается
в хоккейный корт и, наконец, в котором можно весело н с пользой провести целый день, оставаясь незамеченным?! На эти вопросы,
надеюсь, даст ответ дирекция райрыбкоопа.
Д. КНЯЗЕВ.

Отдел пнепедомстпенной охраны, пожалуй,
самая мобильная и универсальная служба п
управлении внутренних
дел. Его работники —
всегда одними из мерных
откликаются нл сигнал
«Тревога»,
принимая
участие в задержании
и ра нона ру ш ит елей. Приходится порой выступать
и п качестве инспекторов
ГАИ.
Зимы н Нижневартовске морозные, а потому
и это время года пьяных
на улицах города встретишь ие часто. Другое
дело летом. Теплая могола располагает к застолью на свежем полдухе, холод не гонит но
Ломам. Л после прими
тип изрядной ДОЗЫ спирт
ного кое-кого неумолимо
тянет на «подвиги». Исулнвителын), что случаев
хулиганства ^ лепною
пору становится больше
Возрастает и число угонов н нетрезвом состоя•нии. Известно, пьяный
за рулем — безрассудный лихач. Тем более,
если садится за руль чу
жон машины.
В июле нл нарушителей такого рода особенно «везло» сержантам
милиции В. В. Олсйннку
н О. А Бондаренко.
26 июля, заступив на
ночное дежурство, наряд
заметил
автомашину
ЗИЛ-131, своими подозрительными маневрами
привлекавшую внимание
Наряд последовал за автомобилем, который удалось остановить на улице Маршала Жукова в
микрорайоне № 6. Находившийся за руЛсм угнанной машины Ю Г.
Макаренко был, конечно, далеко не в трезвом
состоянии.
Благодаря
оперативным действиям
работников милиции, несчастье на сей раз удалось предотвратить. Но
в событии, которое произошло всего дна дня
спустя, без жертв не
обошлось
В третьем часу ночн
на перекрестке улиц Мусы Джалиля и Таежной
патрульную
машину
обогнал ВАЗ-2101. «Жигули» мчались па предельно высокой скорости, с выключенными фарами и габаритными огнями. А через несколько
минут раздался сильный
удар — автомобиль врезался в ограждение. [Находившийся п машине
пассажир получил серьезные телесные повреждения II был доставлен
н больницу. Ну а виновник аварии, пыбравшнсь
нз «Жигулей», попытался скрыться. Он быстро протрезвел и проявил
немалую прыть, пытаясь
уйти от преследования, а
при задержании оказал
сопротивление.
Отдел вневедомственной охраны выражает
благодарность О. Н. Кузнецову. который, подвергая себя опасности, помог работникам мнлнцнн
задержать и обезвредить
преступника.
И. ОРЛОВ,
заместитель н а ч а л ь н и к а
отдела вневедомственной о х р а н ы по политической части. I

•Н. СМИРНОВ
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БРИГАДЫ
(ОЧЕРК)

На куст они вначале приехали вдвоем с Лукоиновым. Тог энергично раскатал кабели, запустил сваОБВЯЗКА
рочный агрегат — все готоВАХТОВЫЙ
автобус во к работе. Но неожиданИ уходит с автостанции но встретилась заминка: нет
ы половине восьмого, а н готового распределительного
восемь Петр уже звонпг с узла. Поразмыслив, они
месторождения диспетчеру; принялись монтировать саспраилистся о задании па ми. Приспособили к водоводень. II этот раз бригаде ду катушку из обрезка тру«внеурочно» достается иере- сы, к катушке приварили
ооинзка иодонашетательной фланец и переводники. Узел
• скважины. Цооощс-то наз- готов.
начение бригады — газВдвоем с Лукояновым
лифт. Она делает плановопредупредительные ремойIы смастерили в мгновение ока.
дозировочных насосов на Остальная команда в это
кустах и манифольдои, что время занималась в другом
для распределения газа по месте газосепараторами. Она
скважинам, занимается ре- явилась, как по сигналу,
монтом и .монтажом обору- .тишь только закончили узел
дования. В ее компетенции и дали ей фронт работ. Привесьма деликатная онера- нялась стыковать трубы
пня — наладка и иуск га- коллектора-водовода между
узлом
зосенараторов на четырехсот , распределительным
и скважиной. Для перепятидесяти скважинах.
движки пх за неимением
использовали
Одним словом, люди Бс- подъемника
лослудцсва — газлифтчнки. гусеничный трактор.
Их всего лишь пятеро: праНетрудно было заметить,
вая рука бригадира, экспрессивный Лукоянов, неиз- что главная фигура во всем
менный весельчак, мечтав- процессе исе-таки Ьелослудший в юности о карьере цев, даже не мастер, с утра
циркового комика Шаров, занимавшийся снабжением:
обстоятельный в поступках на базе «выбивал» элеки словах Лобанов; под стать троды, кислород, обговарифамилии застенчиво-улыбчи- вал графики работ на бувый 'Гишкаев.
дущее. 1еперь Кропин неотШестой — мастер бригады лучно при Ьригаде, на кусКроинн, в свое время окон- те, с ним можно посоветочивший Уфимский нефтяной ваться но любому вопросу,
институт. Он на Самот.торе но Бслослудцев обходится
с 1978-го, а Петр здесь, на без консультаций.
ссасриой земле, более двадВарил за ученно-увлеченцати лет — старожил. И но, кропотливо. Выкопает
остальные нарни с немалым саперной лопаткой углублепослужным стажем.
ние и день-дсиьской орудуМожет, именно поэтому ет держаком возле коллекнебольшим составом они уп- тора. И ребята, что назыравляются за многих. Уме- вается, не покладают рук.
ют ценить не только часы—
обеду водовод срастиминуты. Увидишь их хоть ли,К но
соседству с распрераз в деле и перестанешь делительным
узлом помесудивляться: «Как успева- тили контрольный,
укрепили
ют?».
задвижки. Пора опрессовыУзнав от диспетчера зада- вагь. Мастер добычи отдает
ние, Петр с ребятами пере- команду, и его мастер отоделся у себя в вагончике. крывает магистральную заЗагрузили баллон с кисло- движку. Пропусков-свищей
родом в кузов КрАЗа со и швах нет. Мастер добычи
сварочным агрегатом, элек- еще какое-то время выжитроды, ключи и отправились дательно смотрит на часы и
на куст 530.
удовлетворенно
произноКрАЗ, басовито гудя, не- сит:
уклюже переваливаясь на
— У Белослудцева, как
-выбоинах, принялся петлять всегда, порядок.
но дорогам-груптоикам, проПарнн но дощатому мостдавливай глубоко скитами ку, переброшенному через
песок, пока наконец не дос- ручей, шагают неторопко в
тиг цел и. Справа от куста столовую. Молодая поварисинело подернутое рябью хи уже знает газлнфтчиков,
озерцо, слева подступал весело приветствует, покамелкий разлапистый сосня- зывая в улыбке белые зубы.
чок, понизу
усыпанный С ней перебрасывается репклюквой. Ягоды спело-пун- ликами
Шаров,
мицовые, сами просятся в ру- микой и жестами дополняя
ки: возьми. Но некогда.
остроты. Просит включить
под музыку
Петр ступил на мшагу, магнитофон,
притопывает на виоглядел оценочно болотину. шутливо
ду у всех, • и его физиоНагнувшись, сорвал неско- номия становится забавнолько Ягодин, покатал на ла- хнтроватой, правый глаз
дони, метнул в рот: никакой щурится и рот чуть не до
кислинки. Вкуснятина. Са- ушей.
харисто-вкусна клюква.
Девушка
заразительно
После войны дед-колхозн Шарой доволен.
ник в этих местах собрал и смеется,
Довольны
другие
сдал государству ее пятнад- ли за столиками и посетитестойки.
цать возов. Выло так. Снег Петр ест молча, с удостоиндолго не выпадал, а уро- ством,
как
наверное,
жай клюквы выдался от- лагаетси старшому. н поменный. Он веником смел
ЕТР БЕЛОСЛУДЦЕВ
ягоды в кучи, по первой же
окончил школу в Нижпороше пригнал подводы н
вывез на заготпункт. И сей- невартовске и без промедлений,
тем же летом, устрочас сше радует Самотлор
ился в сейсмическую партию
дарами природы.
Леонида Кабасва. А когда
«Сберечь бы для потомков геологи ушли на новое месмоховнны и поймы, — ду- торождение, он не захотел
мал про себя бригадир. — расстаться с Самотлором.
не потоптать. Где-то в Прибалтике клюквенникн развоЗакрепился в прокатно-редит, как рыбу в водоемах, монтном цехе нефтяного уна здесь вот она — бери — ранлення подручным сварне ленись. Но и береги.
щика. С восхищением и не-

П

скрываемой завистью следил
за тем, как огонь накрепко
соединяет металл. Вот бы
так научиться самому! Не
каждому дается это и не
сразу, долог путь к совершенству.
После стажировки в цехе
окончил курсы и только потом, спустя годы, его назвали специалистом. Наградили медалью и двумя орденами. Еще позднее ощутил в себе уверенное: «Я
могу». Его наставник по
сварке к тому времени вернулся не «большую землю»,
и Петр заменил его. З а н и -

мался ремонтом оборудования, врезкой нефтепроводов
— новых сетей. Самое рис-

кованное — ремонт коллекторов, может рвануть скопившийся в трубах газ. Но
одновременно
чувствовал
себя укротителем стихии,
втайне гордился этим. Занимался комплексными сборными пунктами, дожнмными
насосными станциями. Поднимался с постели рано, ложился поздно, научился несуетливостн, предельной самоотдаче.

П

ЕРЕОБВЯЗКА на 530-м
— лишь крохотная толика из сделанного бригадой Белослудцева. Бесспорное достоинство бригады —
мобильность. Компактную,
ее легко переместить на
другой объект. И перемешают. За день на нескольких
горячих точках побыпает.
В таких компактных коллективах каждый человек на
виду. Не потеряется, не кивнет на соседа.
После обеда передвинулись в конец месторождения. Опять тщательно зачищали кромки труб, стыковали с необходимой точностью и только тогда приступили к сварке.
Давлеиие и линиях немалое, и любой свищ тут же
даст о себе знать. Трудность еще в том, что тонкостенные трубки легко прожечь. По норме на обвязку
дается тридцать часоп, они
ее делают вдвое быстрее.
Для подъема тяжелых блоков соорудили приспособление, значительно упростившее спуски-подъемы. Для
безошибочной стыковки изготовили несложный центратор, высвободив одного человека. В бригаде же родилась идея трубореза,' который значительно повысил
надежность шва.
Обстоятельный в словах
и поступках Лобанов предложил использовать на газлифте обратный
клапан.
При заполнении линий реагентами в дозировочные
насосы попадает газ и на
стравливание его и новый
запуск насосов уходит длительное время. Вот и родилась идея — обратный клапан, преграждающий доступ газа к насосам. В таком
варианте иа запуск нх требуется не более пяти мннут
вместо прежних двух-трех
часов. Потери практически
сводятся к нулю.
Еще часто ломались кронштейны на запорных задвижках, и Шаров между
делом заменил их стойками
нз труб. Требуется просверлить отверстия в пластинах,
принарнть трубы к пластинам и пластины закрепить
болтами.
Мастер Кропин помимо
снабжения и верстки графиков занимается документацией, претворяет новаторские задумки ребят в черте-

жи и технологические схемы. делает необходимые
расчеты.
Каждый месяц бригаде
доводится обязательное количество рабочих часов. При
выполнении графиков и плана добычи цехами бригида
дополнительно к основной
премии получаст десять процентов надбавки с каждого
ЦДНГ, который обслуживает. А обслуживает она трн
цеха. Значит дополнительно
к основным тридцати процентам премиальных имеет
еще столько же. С каждым
из цехов бригада заключает
договор и весь год работает по единому наряду.
Газлифтом в Нижневартовскнефти занимаются сравнительно давно, но широкое распространение он получил лишь в последние годы в связи с массовым переводом скважин на механизированные способы добычи. Оборудование в основном импортное, незнакомое.
И они решили учиться. Вначале мастер прослушал курс
лекций а учебном комбинате, затем вся бригада.
«Но лучший учитель, —
признался как-то Петр, —
практика. Она зодаст каждый день головоломки, она
же обогащает, побуждает
думать, совершенствоваться.
Мои сварочные швы не подвергаются сомнению, но в
связи с новой ориентацией
— газлифтной снова чунствую себя учеником и не
стыжусь этого. Учиться никогда не зазорно. Приобретается опыт, приходит уверенность. Графики обычно
выполняем досрочно, на качество рекламаций не имеем. И тут немалую роль играет организация труда, без
которой невозможно грамотно распределить день. Я
подчеркиваю — грамотно.
Своего рода наука — умение выстроить свой рабочий
день».
И это так. У доброго хозяина на подворье всегда
порядок, н у Белослудцева
на опорном бытовом пункте
все на месте, и лад: есть
раздевалка, сушилка, комната мастера, слесарка, теплый и холодный склады.
Сами оборудовали. Из наглядной агитации узнаешь
состав совета бригады, коэффициент трудового участия каждого нз пяти, видишь на стенде выполнение
месячных графиков, знакомишься с социалистическими обязательствами.
За год небольшой коллектив решил дать восемь
сверхплановых переобвязок,
сварить дополнительно к заданию тридцать метров коллекторов, все планово-предупредительные
ремонты
выполнить к двадцатому декабря. За счет передовой
технологии сэкономить пять
килограммов электродов, собрать трн тонны металлолома. К осени обязательства
выполнили.
Каждый из парней имеет
общественную нагрузку. Сам
Белослудцев председатель
совета
бригадиров базы
производственного обслуживания, к которой относится
бригада, Лукоянов — профгрупорг, Тншкаев — ответственный по технике безопасности, Шаров — политинформатор: увязывает последние события в мире с
конкретными делами на промысле.
Когда-то в брнгиде было
десять человек. И хотя объ-

ем работ остался прежний, дух осязаемым, физически
если не больше, теперь пя- ощутимым. Дышать было
теро справляются с ним. больно.
Все потому, что ценят поПри пъезде на территорию
рядок в деле и творчество. ДНС их перехватил техноЕсть что позаимствовать у лог Колузаноп. непосредстних.
•
венный куратор станции,
Об этом с любовью и ува- энтузиаст многих техноложением говорит пионер газ- гических улучшений здесь
лифта на Самотлоро, на- на объекте. По рекоменчальник технического отдела дации института он торопил
управления Шийхулов:
реконструкцию отстойников
— Успех бригады прежде предварительного сброса во^Р
всего в отличном знании ды.
Колузаноп с Шакуровым
предмета. Она осилила все
ступени импортного и оте- протиснулись в люк резерчественного газлифта, в со- вуара на эстакаде, туда же
вершенстве владеет любой Белослудцев н Лукоянов
ситуацией. Это позволяет потянули змеистые жилы
работать качественно и бы- кабелей в резиновой обостро. А спорится работа — лочке. Люков в резервуаре
есть вдохновение, хочется несколько, их «расшторидействовать еще сноровис- ли», света достаточно.
тее, увереннее. У Белослуд- - - Колузанов с Камнлем Коцева есть уже свои
ученики рамовичем, оба заиндевелые,
и последователи.1 И чем их в замкнуто-гулком простбудет больше, тем лучше.
ранстве, как какие-нибудь
С этим нельзя не согла- инопланетяне, наперебой показывали,
где что изменить
ситься: чем больше — тем
Парни уяснили с полусло'
лучше.
•ва,
хотя,
признаться,
волноЖивет Белослудцев в высотном доме, на шестнадца- вались: все-таки нутро петом этаже. Отсюда далеко , ретрихнвать. Но они — солвиден Самотлор. Не столь даты, им приказали Умельживописен, как прежде: цы орудуют автогеном, променьше стало газовых фа- жигают отверстия, варят.
келов, гораздо меньше. Но
Когда прибыли с кустов
все же остались, в их мяту- остальная команда Белощемся свете различимы очер- слудцева, дело двинулось/V
тания лесистых гряд, при- быстрее. Работа хлопотная,
чудливых в игре сполохов.
кропотливая. Не попортить
Петр всматривается вдаль, бы невзначай линии — крокак пахарь всматривается в веносные сосуды отстойнииоле, в орошенные потом ка. Осторожничали. В киргектары с колосящимся хле- пичной отупляющей стуже
бом. в то, что сопряжено с тело становилось непослушным, руки немелн. Инструего трудом на земле.
мент плохо повиновался.
Все же до сумерек успели
НА Д О Ж И М Н О И
положить последний темноНАСОСНОЙпишиевый, быстро остываюАДАНИЯ разные, не- щий шов, намертво спаяв
ожиданные.
Вопреки трубку-колено с корпусом
графикам их посылают ту-/ «начинки». Петр облегченно
да, где аврал и позарез поднял на лоб защитную
необходима их помощь. маску, нотер закрасневшие
от напряжения глаза.
Привыкли и не сетуют.
На этот раз у них в ва— Шабаш...
гончике спозаранку начальВ люке наверху показался
ник цеха подготовки и переКолузанов.
качки нефти Шакуров, смуг— Айда на обкатку насолый до черноты, подвиж- сов.
Первая проба — праздный, с вислыми, слегка по- ник для
всех.
стриженными усами.
Бригада последовала за
— Ребята, помогите на технологом-куратором. В надожимной насосной станции. сосной у машин оживленно
Пуск задерживается. Про- беседовали
Шакуров и
шу не по должности, по не- главный инженер Никишин,
обходимости, чтоб проник- не меньше Колузаноиа жажлись.
давшие увидеть объект
в действии.
— Всегда готовы. — полуиронично бросает Шаров.
Колузанов перекинулся с
— Шутке — минута, серь- ними несколькими фразами,
езности — час. — одерги- молитвенно повернулся к
вает Белослудцев. — Хва- щитку и указательным пальтит ерничать.
цем давнул кнопку. ВздрогОн еще не отошел от не- нули, встрепенулись элекдавней простуды, временами тромоторы, ожили насосы.
сотрясает озноб, но Петр Разнесся нх ровный, с ироне поддается. Вслух прики- звоном гул далеко над снегами и равнинами, устремилдывает:
— Загрузить электроды, ся к звездам, нарушив заинструмент... Пока с Луко- стоялую тишину.
яновым налаживаемся у
Станция заявила о себе.
Камнли Карамовнча, осталь- Ее гул собравшимся в наные позанимаются на кус- сосной показался прекрастах. Так больше пользы.
ной рукотворной музыкой,
— Пусть на кустах, — не- нобраишой многомесячный
сколько огорчается Шаку- неустанный труд на болоте,
ров. — Провожу вас, рас- под северным небом.
толкую на месте, где какие
завитушки. Иначе не разберетесь.
За редактора
— Тем лучше, — Петр
Л. И. УФИМЦЕВА.
гасит о край пепельницы
сигарету, поднимается. —
Тем лучше, — повторяет он,
ОБЪЯВЛЕНИЕ
направляясь с Лукояновым
к двери, — мы люди негор20 августа в 18-00 в акдые, без комплексов.
товом зале объединения со. В воздухе белесая дым- стоится первое организацика. Солнце пробивалось онное собрание членов коосквозь облака мутным яич- ператива по индивидуальному строительству домов. В
ным желтком. Мороз клещами охватывал
лицо, повестке дня — выборы
нпждачнл, жег, делал воз- правления кооператива. -
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За дисциплину на дороге

Хозяева
промысла
Семь бригад нз 18 по добыче нефти и газа НГДУ
1ижневартовскнефть досроч*
но выполнили плановые задания восьми месяцев. Среди них наибольшее количество сверхплановой нефти
.обыли коллективы мастеров
С. В. Сухарникова и Е. И.
Ершова из цеха добычи нефти и газа М 2. С начала
года сверхплановая добыча
у них составила соответственно 11,2 и 10,7 тысячи
тонн сырья.
Операторы этих бригад
умеют с наибольшей пользой для дела использовать
свое рабочее время, не ждут
указаний руководства гсха,
а проявляют самостоятель/ ноегь и инициативу в работе, качественно се выполняют Отличаются в труде
операторы В. А. Васильев,
В. И. Хрущев. В А. Спйтдев. А. П. Юрнн.
|1е забывают рабочие и
об улучшении свомх бытовых условий При подведении итогов социалистического соревнования в цехе обязательно учитывается, в каком состоянии находятся
опорные пункты брирад, заботится л|) операторы о том,
чтобы !|°дго1овнть нХ как
рледует к зиме. Коллектив
бригады С. В. Сухарникова
(утепляет нынче свои вагонй||кц, ремонтирует хозяйство, придавая ему по-настоящему домашний вид. Для
этого специальна организуют субботники.
Брнгпдо Е. И Ершова переезжает на ДНС № 8, где
будет скоро базироваться.
Переезд закончат к 1 сентября и.займутся обустройств о м опорного пункта до начала отопительного сезона.
В. Д Е Р Е В С К О В ,
НЙЧММ1ИК цеха.

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Цепа 2 коп.

ВПИШЕМ
В ЛЕТОПИСЬ
СТРАНИЦЫ

Право быть
впереди

Р. СКОВОРОДПИКОВА,
нешт, корр.

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ОРГАН

Выходит два раза в неделю

*ф ) с о р е в н о в а н и я

Коллектив НГДУ Самотлориефть, Ш В С С И И свои возможности, решил взять дополнительные социалистические обязательства к принятым в начале года в объеме
213 тысяч тони нефти.
к.' В сверхплановую добычу
сырья управления наиболее
несомый вклад вносят работники цеха добычи нефти
и газа, руководимого II. В
Алиевым. Они не имели отставания с самого начала
года, неоднократно лидировали в соревновании про.
мысловнков управления и
Я. >разделений объединения
честь достойной встречи
юбилея Великого Октября.
Грамотно работает в этоу
цехе бригада мастера А. А.
Пенигина, не допуская простоя промыслового оборудования. Она призер социалистического
соревнования
средн бригад добычи нефтн
и газа объединения.

ВСЕХ СТРАН,

Готовится к открытию
музей истории объединения
В марте этого года газета «Нефтяник» выступила с проблемной статьей «История ке терпит суеты», где говорилось
о необходимости создания музея истории нашего нефтегазодобывающего объединения. В конце марта бюро парткома приняло специальное постановление по созданию музея.
А в апреле руководство объединения утвердило мероприятия по подготовке материалов и экспонатов для музея истории объединения. С тех пор редакция держит на контроле вопрос о его создании.
Открытие музея решено приурочить к десятилетнему юбилею объединения. Об организационных н поисковых работах, которые уже ведутся, мы попросили рассказать исполняющую обязанности директора музея Б. С. ГАЛИ ЕВУ.
Опытным и умелым водителем считается в восьмой колонне первого УТТ Виталий Михайлович Попов. Работая
па рефрижераторе, он доставляет грузы заказчику. Чаще
есего это бывают продукты, поэтому в его работе оперативность особенно важна, и Попов никогда не подведет.
Главным для водителя он считает соблюдение дисциплины. Нередко в свободное от работы время В. М. Попов
дежурит в составе постов ГАИ на улицах города.
Фото Н. Гынгазова.
З а к о р м а , как з а н е ф т ь —

К сроку управились не все
Сроком подведения итогов социалистического соревнозаипя среди коллективов предприятий объединения,
участвующих в заготовке кормов на осеннс-знмннй
стойловый период содержания скота, администрация и
профком объединения установили 20 августа. Однако
к' сроку управились не все. Успешно завершили к этой
дате своя задания по косовице трав, стогованию сена
и закладке силоса на хранение чуть более половины
предприятий. Администрации, парткому и профкому
объединения предстоит еще рассмотреть окончательные
итоги всей работы и определить наиболее отличившиеся
I страдной поре коллективы.
Наилучших результатов в работе добились к 20 августа кормодобывающие бригады Ннжневартопского
) правления технологического транспорта .V» 7. тамподажного управлении, управления буровых работ № 2,
НГДУ Приобьнефть, Нижневартовскнефть. В оставшиеся погожие дин онн решили упелнчнть кормовой запассовхозов за счет существенного перевыполнения своих
гаданий на кормовых угодьях.
Справились с заданиями по заготовке кормов к ,20
августа и работники Мегионского управлении технологического транспорта ЛЪ I, Новомолодежного унравлен,.я буровых работ, Нижневартовского управления буровых работ № 3, управления по внутрипромысловому
сбору, комирнмнрованию и использованию газа, управлений технологического транспорта ЛЫА 2. 4, 5, совхоза
«Мегнонский».
До полного завершения страды осталось меньше недели. Силами предприятий объединения нужно заготовить за это время шесть тысяч 760 тонн сена.
Н. НИКОЛАЕВ.

Заготовка продолжается
Значительно раньше намеченного срока завершила
задание бригада сенозаготовнтелей НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина. Вместо 650 тонн брига
да Ф. С. Кудрявцева уже в середине мссяци сдала сов
хозу «Нижневартовский» 67СП тонн пакетированного сена. Заготовка его продолжается. Бригада обязалась
сдать еще 80 томН. '
Однооремч]шо;ведется боронование скошенных лугов,
подсев на них семян многолетних трав.
Во время страды все работали с подъемом, но особенно отличились тракторист пресс-подборщика М. И
Колесников, члены бригады В. Н. Болещук, Я. В. Биктемироз, С. В. Аитоной, А. Я. Щарафутдннов, повар
В. И. Воронова.
Сейчас большинство вернулись в цеха, ио темп работ остался прежним, ведь необходимо еще подготовить
технику к будущему лету. А это накладывает особую
ответственность на механизаторов, уже не первый год
участвующих в сеноуборочной кампании.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр

НА

ТЕМУ

ДНЯ

Поселок
готовится
к зиме
С каждым месяцем меняется внешний облик пихтового поселка Ермаковский.
Если раньше здесь преобладали старые бревенчатые
дома, то теперь большая
часть их снесена, и на этом
месте выросли жилые комплексы общежитий «ОК-25»,
«Вахта-80», «БАМ-27», столовая. Работники НГДУ
Ермаковнефть теперь уже
не проживают в ветхих домах, а переселены в общежития. Переехали на площадку ДНС-1 и работники
цеха добычи нефти и газа,
пока во временные помещения, но к декабрю онн разместятся здесь же в здании
нз блочных конструкций.
Сейчас на ДНС-1 усиленно
ведутся работы по запуску
котельной к предстоящим
холодам.
Силами работников ЦДНГ
строится опорный пункт для
бригады добычи нефти мастера В. В. Христофорова.
Здесь забиты свайиыс основания для установки вагончиков, построены склады. В
сентябре намерены полностью обустроить бригадный
опорный пункт и одшсппь
его всем оборудованием, сушилкой, подвести тепло, чтобы зимой бригада могла
здесь размещаться в тепле
и уюте и, пообедай и согревшись, отправляться на
обслуживание скважнн,
В нескольких жилкомнлексах в поселке 'размещаются
работники различных предприятий.
занятых
на
Ерм а к о н с к о м
месторождении. Каждое нз них
принимает долевое участие
в обустройстве поселка, чтобы зиму встретить во всеоружии. Налаженный быт
поможет управлению быстрее ликвидировать задолженность в добыче нефти и
выйти на стабильное плановое задание.
Н. КОРОВИН,
заместитель начальника
НГДУ Ермаковнефть.

— Бика Самигуловна, прежде всего, где будет расположен музей и по каким направлениям
организуется
работа?
— Для начала нам выделено помещение в детском
доме культуры. Со временем
музей перейдет в строящийся Дом техники. Художники
уже приступили к оформлению зала для музея. Первое
панно, конечно же. на нефтяную тематику: буровая
иа ставшем уже легендарном Самотлорском месторождении.
Замечу, что с оформлением пока дело продвигается
медленно из-за слабого обеспечения материалами, (ответственный
начальник
УПТО и КО т. Луговской).
Краску только недавно получили. А необходимое для
оформления макетов и карты месторождений оргстекло так н ие могут нам подвезти.
Работа музея должна
быть построена по трем разделам: история создания
объединения, его настоящее
и социальная программа
нефтяников. Сроки для по-.
исковых работ предельно"
сжаты, примерно
через
месяц музей должен начать свою работу. И по намеченным трем разделам мы
должны будем показать и
рассказать о становлении
н работе коллектива объединения нефтяников. Поэтому работы, конечно, много.
На днях был создан совет
музея, в которое вошли ветераны объединения, комсомольцы, общественные активисты.
Труднее всего нам с вопросом об истории объединения. Многое утеряно. Пытаемся восстановить все по
знаменательным датам, собрать нужную информацию.
Большую ценность для нас
составляют фотографии тех
далеких лет, когда была
пробурена первая скважина,
и в нефтепроводы страны
поступили первые тонны самотлорской нефтн. Главное
в этой работе — встречи с
первопроходцами, нх рассказы.
— Понятно, что фотографии, ценные для музея, дороги тем, кто начинал работу», на Самотлоре. Это память о годах юности, о друзьях, которые были рядом в
те трудные годы. Как нефтяники и буровики отнеслись к тому, чтобы отдать
в дар музею фотографии,
значки, памятные медали?

— Создание своего музея
никого не оставило равнодушным. Я встречалась со
многими людьми, и все онн
готовы помочь нам. У меня
уже появилась маленькая
коллекция значков, памятных медалей, выпущенных в
честь трудовых достижений
Нсф|ЯННКОН 11 буровиков.
Усложняет нашу поисковую работу то, что на многих крупных предприятиях
объединения решили создать
свои комнаты трудовой славы. Это дело, конечно, хорошее. Но получается так,
будто мы конкурируем в отдельности с каждым буровым и нефтегазодобывающим управлением:
кому
удастся больше разыскать
реликвий. На мой взгляд,
создание музея объединении
— это большое и нужное
дело, которое вершится только сообща, а не так. что
самые дорогие и памятные
веши для бурового управления они соберут н повесят
у себя в комнате трудовой
славы. А ведь это крупицы
нашей обшей истории.
— Расскажите о первых
экспонатах музея.
— Пока нх немного, что
называется, можно по пальцам пересчитать. Первыми
откликнулись иа наш заказ
работники ЦБПО бурового
оборудования. Онн изготовили прекрасный макет боровой. НИПИнефть передал
нам макет вахтового поселка Ершового месторождения
н поселка будущего.
Готова схема газлнфтной
добычи нефтн, выполненная
на микросхемах. Здесь мне
хотелось бы сказать о Марате Павловиче Полухине,
инженере мастерской НИПНнсфть. Он сам вызвался
сделать для музея макет 18
действующих месторождений с информацией о добываемой нефтн. Думается,
что энтузиазм таких людей '
поможет нам заложить основы музея.
Пользуясь случаем, я обращаюсь к нижневартоштам
с просьбой принять непосредственное участие в создании музея. Приходите и
детский дом культуры и
звоните по телефону 7-78-34.
Большую ценность для музея составят фотографии,
кинопленки, значки, Это нужно для нас и для наших
детей. И каким будет музей
истории крупнейшего и стране объединения нефтяников,
зависит от всех нас.
Записала
Н. ЧУМАЧЕНКО,

211 августа
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Партийная жизнь: отчеты и выборы

Сообщают нештатные корреспонденты

Затяжная болезнь
ВОЗВРАЩАЯСЬ
ГОЛ назад П нашей газете
был опубликован критический материал с отчетно-выборного собрания нартгрупры аппарата центральной
трубной базы. Суть замечаний сводилась к тому, чти
коммунистам недостает взыскательности к себе и к товарищам.
Что изменилось в работе
партгруппы? Об этом н хотелось услышать спустя год
на очередном отчетно-выборном собрании.
Но, к сожалению, и новый
партгрупорг В. Л. Васильев,
как и ' его предшественник,
предпочел маневры разговору но существу. Вновь пришлось услышать много правильных слов о необходимости перестройки, призывов
посмотреть каждому на себя и прибавить инициативы,
риторических опасений застоя. Но с какой стороны
опасность, честно говоря,
было не понять. Впрочем,
никто и не пытался это сделать...
После собрания появились
вопросы к партгрупоргу что
• делал он в отчетном году?
Иными словами, какие задачи ставил перед коммунистами аппарата и как они решались? Потому что ничего
этого в докладе не прозвучало. Отчета партгрупорга
никто ие услышал.
Валерий ЛеОНИДОВНЧ был
откровенен. Он признался,"
что не представляет четко
своих обязанностей. Но без
дела ие ендит, выполняет
поручения секретаря партбюро базы В. Л. Шалиманова. Л под конец выразил
сомнение: а нужна ли вообще в аппарате партгруппа,
если треть ее коммунистов.
В

КРУГУ

К

входят в состав партбюро
предприятия? То есть, не
будет лн она дублировать
его работу?
Проще простого обзнннть
партгрупорга в бездеятельности. Но в том-то суть, что
Валерий Леонидович не похож на недобросовестного
человека. Худого слова никто нз коммунистов о нем
не сказал. Напротив, утверждали, что он хороший ннженер-консТруктор, ответственно относится к поручениям. Надо ли организовать
контроль за проведением политзанятий, П О М О Ч Ь подготовиться к праздничной дате
—- на него можно положиться Правда ЙОГ, зветенчнв и
без злости — той самой, которую имеют в виду, говоря,
что добри должно быть с
кулаками.
Скорей всего дело в том,
что В. Л. Васильев не прошел курсов партгрупорга хотя бы в объеме ликбеза. Но
самое странное, что за Целый год ни в партбюро базы, ни н парткоме управления производственно-технического обслуживания и
комплектации оборудованием не
поинтересовались,
представляет ли себе новый
партгрупорг свои обязанности.

Л дел у партгруппы н се
вожака при желании было
бы более чем достаточно.
Долгое время коллектив лихорадило из-за стиля руководства бывшего директора
базы В. Л. Тютюкина. Во
асе инстанции шли жалобы»
н которых рассказывалось о
нарушениях в распределении
квартир, грубости руководителя. С последней сталкивались, пожалуй, псе комму-

НАПЕЧАТАННОМУ
нисты аппарата. Но — терпели. Сам партгрупорг лишний .раз не рисковал заглянуть в кабинет начальника.
Лишь в мае, накануне заслушивания его в парткоме
управления, собрались для
утверждения характеристики. Словом, по инициативе
сверху.
Серьезные замечания к базе были по хранению материально-технических ресурсов, и здесь партгруппа не
проявила боевитости,
Да что далеко ходить и
вспоминать вчерашнее? В
день отчетного собрания возле одного общежития, где
Живут работники базы, красовалась свалка мусора. Только среди слов о перестройке ей не уделили местечка.
За отчетный год партгруппа выросла с девяти коммунистов до тринадцати. Даже
не каждая цеховая парторганизации представляет собой такую силищу. Однако
заканчивая собрание, коммунисты не наметили для.
себя никаких задач — то
лн забыли, то ли не посчитали нужным. Дружно проголосовав вновь за В. Л.
Васильева и пожелав ему
быть энергичней, поспешили
к дожидавшемуся их автобусу.
Судя по двум последним
отчетам, партгруппа аппарата центральной трубной базы притормозила на этапе
призывов к перестройке и
повышения требовательности
к себе. Против этой затянувшейся болезни один рецепт: от слов переходить к
делу.
.

Т.

П А Р А Ш У Т И Н А .

ТОВАРИЩЕЙ

Кандидат в члены КПСС моторист Александр Павлов нз Нижневартовского тампоиажного управления № 1 выполняет поручения жнлищно-бытового сектора комитета
комсомола предприятия. Работа с людьми

привлекает механизатора, и нередко его
можно видеть беседующим в кругу товарищей.
На снимке: механизатор А. Павлов (второй справа) с товарищами по работе.
Фото И. ГЫНГАЗОВА.

Комсомольская жизнь

ПРАВО
В управлении технологического транспорта № б подведены итоги соревнования комсомольцев за право быть членом
молодежного жилищного комплекса.
Желающих былонемало —
около тридцати человек подали заявления а комитет ВЛКСМ управления. Критерии оценки претендентов былн самые
строгие. Многое зависело от трудовых
успехов ребят. Поэтому на всех соревнующихся начальники колонн составляли
подсобные характеристики.
Прн подведении итогов победителями
соревнования были признаны В. Макопич, Я. Паеров и Ю. Тушев.
Валерий Маковнч, механик-водитель
комсомольско-молодежиого коллектива
колонны № 11, молодой коммунист.
Принципиальный, честный работник, Валерий не случайно был выбран командиром штаба «Комсомольского прожектора», а недавно рекомендован а состав

ЛУЧШИХ
группы народного контроля и в совет
трудового коллектива управления.
Яков Паеров, электросварщик ремонтно-механических мастерских, одним нз
первых в управлении освоил передовой
метод ремонта деталей — газоплазменное направление. За трудовые успехи,
общественную деятельность Паеров был
награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки».
Юрий Тушев из колонны № 2 — машинист тяжелого «Чебоксарца». Работу
эта не нз легких, но Юрнй всегда находит время для участия в делах комсомольской организации управления: он
секретарь нервички и активный оперативник.
г
Словом, можно смело утверждать, что
право быть членом МЖК завоевали лучшие из лучших.
И. БАЯРШИНОВ.
секретарь комитета ВЛКСМ УТ'Г М б.

ПРАЗДНИК В БОЛЫПЕТАРХОВО
Веселым, добрым праздником стала
минувшая суббота, для всех жителей поселка Большетирхово. В полдень прибыли в село долгожданные гости — молодежная агитбригада нефтегазодобывающего управления Ннжневартовскнефть.
И вскоре в сельском клубе собрались и
стар, и млад. Хорошо знают в селе самодеятельных артистов из шефствующего предприятия. И на этот раз комсомольцы и молодежь не обманули ожиданий. На «бис» звучали задорные частушки. Затаив дыхание слушали сельчане
старинные русские пеенд и романсы.
Понравилось всем и 'выступлений солистки вокалыю-инетрумен'талыюго ансамбли Ольги Масловой, исполнившей
популярную песню «Ягода-малина» н
другие песни советских композиторов.

Продолжился праздник играми, шут
ливыми конкурсами и аттракционами, и
которых'с одинаковым успехом участвовали и взрослые, и дети. Проигравших
не было, а самые ловкие получили в подарок шуточные призы. Закончился субботний выходной в Больше^архово танцевальной дискотекой, руководил которой Р. Рахимэянов.
Такой праздник в подшефном селе молодежь-управления проводит з этом году
второй раз, но не последний. Накануне
,Д]1я нефтяника агитбригада выступит с
концертом в селе Покур.
Л. СОКОЛОВА,'
'секретарь комсомольской организации
первого цеха подготовки и перекачки
нефти НГДУ Ннжневартовскнефть.

Интервью по вашей просьбе

КОГДА СНЕСУТ БАЛОК...
В редакцию приходят письма с просьбой рассказать,
как выполняется Программа по сносу балков. Об этом
наша беседа с председателем профсоюзного комитета
объединения А. П. ПИНЧУКОМ.
— Александр Прокофьевич, каковы планы по сносу
временного жилья на этот
год?
— Согласно графику сноса временного ветхого жилья в этом году мы должны
переселить из балков 624
семьн, предоставив им 42000
квадратных метров жилплощади. План сноса выполняется: за прошедшее время
из балков в благоустроенные квартиры переехали
около 400 семей.
Но хочу
подчеркнуть:
план выполняется в количественном отношении. Первоначальный график претерпел
некоторые изменения, в него
внесены поправки. И основная из них — внесение в
график проживающих в балках семей старожилов, работающих в объединении 10
и более лет, независимо
от того, входят нх балки в'
зону сноса этого года нлн
нет. Таких семей у нас 282,
большинство из' них переедут в благоустроенные
квартиры домов московской
серии в течение июля -октября. Считаю, это очень справедливая поправка.
— Наша газета в рубрике
«Официальный отдел» постоянно информирует читателей
о количестве жилья, выделяемого под снос балков, о
плане заселения новых жилых домов. Но судя по
письмам, которые приходят,
людям- не достаточно такой
информации — они хотят
знать, из каких поселков
идет выселение и кому
ждать своей очереди.
— Мы из этого ие делаем
тайны:* И если до сих пор
люди не знают графика сноса балков и ветхого жилья,
нужно их обязательно с ним
познакомить. Знаю: кому-то
«обнародование» плана не
понравится, так как это может всколыхнуть волну купли-иродажн балков в зонах
сноса, незаконных пристроек, заселения новых семей н
так далее. Но я считаю так:
есть специальные органы и
службы, призванные следить
за порядком," соблюдением
паспортного режима о балках. не допускать незаконных сделок И самовольного
заселения во временные поселки — им нужно добросовестно выполнять свои
обязанности. А те, кто родами ждут своей очереди, Должны знать, когда она подойдет.
В этом году мы произвели снос двухэтажных дере-'
вяниых домов но ул. Озерной, 36, 36А под строительство кнно-коицертного зала,
шести домов по ул. М. Джалиля и Озерной —под строи-

тельство 16 -этажных домов.
По решению горисполкома
снесли несколько аварийных
домов. Переселили семьи с
детьми из промзоны и общежитий. В том числе 12 семей из поселка центральной
трубной базы, шесть семей
Хохряковской БПТО н КО
(из поселка Белорусский,
трубной
базы
Ваха).
Всего из промзоны до конца
сентября выселим 43 семьи.
Много балков снесли в
промзоне города. В третьем
квартале планируем снос
балков в п. Тепличном, СУ14. В четвертом квартале
снесем 54 балкп но ул. Речной. ' Обской, Буровиков,
УТТ № 4, а также 31 билок
по ул. Карьерной. Это наиболее крупные районы сноса. Кроме того, будет произведен снос балков жилпоселка ЗСМ, в затопляемой
зоне РЭБ флота н ряде других.
— Почта
«Нефтяника»
свидетельствует о том, что
люди порой не знают порядка переселения из балков н
жилые доми. И поэтому
возникают споры. Такой
спор возник, например, при
сносе балков по улицам Чапаена и Озерной (район будущего строительства киноконцертного зала), когда более десятка семей отказались переезжать в предоставленные им квартиры,
требуя переселения в московские дома. В редакцию
обратилась жительница этого поселка В. Ратиикона.
Ее мужу, проработавшему в
Покачевском УБР 5 лет,
предполагалась
квартира в московском доме. Но
заселился в нее начальник
центральной инженерно-технологической службы, бывший буровой мастер (кавалер ордена «Знак Почета»),
Семье РатниковЫх предложили бывшую его квартиру
в пятиэтажном доме. Почему? — спрашивает она. Какие существуют правила ни
этот счет?

черте данного населенного
пункта н быть размером не
менее ранее занимаемого. В'""*!»;
ст. 40 говорится о требопа*
пиях, предъявляемых к жилому помещению: оно должно быть благоустроенным
применительно к данному
населенному пункту, отвечать устинонленным санитарным нормам.
Кроме того, есть иостаноиленис Пленума Верхоаного^. ^
суда РСФСР, которое ра:С^ Ч
решает нысслять граждан нУ"
самовольно
возведенных
строений в жилье, соответствующее санитарным нормам, но не меньше и не хуже того, что они занимали
раньше. Мы руководствуемся и этим постановлением.
По каким критериям предоставляется жилье? Преждевсего размеры. Много было
решений на этот счет. Но
все-таки Верховный суд а
своих постановлениях определил, что надо предоставлять такую площадь, чтобы
человек впредь не нуждался.
То есть, если с апреля 1986
года у нас норма 8 квадратных метров на человека,
ее мы и учитываем для бплочников,
Теперь о переселении в
кгиртнры московской серии.
Многие трудовые коллективы прн принятии коллектив
ных договоров записали и
них: улучшать жилищные
условия путем переселения
в московские доми ИЛИ дома
ДСК (улучшенной планировки) ветеранам предприятия, новаторам пронзволстни, лннам, имеющим правительственные награды. Считаю, решение правильное.
Разве справедливо, если Передовик живет десятилетиями
в старой пятиэтажке, а другой, прожив в балке "3—5
лет, а то и меньше, Пересе-

лится п удобную московскую
квартиру?
На предприятиях есть списки работников - ветеранов,
передовиков производства,
утвержденные горисполкомом. Когда предприятию выделяется квартира улучшенной планировки под снос
балков, профсоюзный комитег вправе решить, кому отдать ее: ветерану или жителю балка.
Нужно понимать, что про— В статье 92 Жилищноблема сноса балков, дефиго кодекса Р С Ф С Р сказано:
цита жилья слишком серьезесли дом подлежит сносу в
но стоит в нашем городе.
связи с отведением земельТо жилье, которое мы строного участка для государстим, отдается в основном под
венных нлн общественных
нх снос. А что же делать
НУЖД, Другое благоустроентем, кто родами стоит в оченое жилье
выселяемым цз
реди на улучшение жилищнего г р а ж д а н а м предоставных условий? В каждом
ляется предприятием, которлучае на первом плане долрому отводится
земельный
жен быть принцип социальучасток.
ной справедливости. *
В нашем случае жилье пеБеседу «ела
редается объединением предЭ. ОСОКИНА.
приятию, где работает глава
К сведению
читателей:
семьи. Другое помещение, график спора временного и
предоставляемое гражданам, ветхого жилья на 1987 год
говорится в ст. 96, должно о указанием сроков будет
отвечать требованиям ст. 40, опубликован в следующем
41 Кодекса, находиться в номере газетц.
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Продовольственную программу—в жизнь

ДАНЬ
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Из года в год, что греха
танть, заготовка сена велась
кое-как. Длительной и тщательной подготовки не было,
чаще полагались на ивось.
Но сегодня, когда по всей
стране внедряется система
хозрасчета и самообеспечения, когда Продовольственная программа поставлена
во главу угла, такое отношение к этому, на первый
взгляд совсем простому делу немыслимо, недопустимо.
В этом году сенозаготовительная кампания была, наконец, взята под строжайший контроль руководства,
партийной, комсомольской и
профсоюзной
организаций
объединения. И спрос с ответственных за сенокос работников был таким же
строгим.
Много говорилось и писалось о сенокосе. Немало высказывалось
и дельных
предложений, выстраданных
ценой долгих неудач и ошнбок. Некоторые из них прозвучат в этой публикации.

Д

ОЛГО «раскачивалась»
бригада сенозаготовителей из Нижневартовского
тамнонажного управления.
Уж и в поле пора выходить,
да не с чем. Одну косилку
наспех собрали из утиля, но
много ль сделаешь ей? Принялись за другую. Впрочем,
тампонажпики быстро наверстали упущенное, даже
перевыполнили план. Выл у
бригады свой интерес: в управлении, как и в некоторых
других предприятиях (увы,
немногих), разработали четкую систему поощрений за
выполнение н перевыполнение плана. Премиальные да
• Жигули» впридачу, — что
ни говори, а стимул потрудиться есть. Вот и работали ие жалея снл. от зари
до позднего вечера. Обедалн-то прямо в поле.

'

— Наше сено мною дешевле, чем у других. — не
без гордости сказал мне заместитель секретаря партнйною бюро тампона жного
управления В. Г. Чепкасов.
11. думается, ненамного преувеличил.
Снижение себестоимости
сенозаготовок — задача сегодня весьма актуальная.
Тампонажпики управились с
планом, работая Практически всемером. От дополнительных рабочих рук, от одио[невных выездных бригад и
субботников решили отказаться. Дорого это. Провоз
туда — обратно да питание
немалых денег стоят, а проку от приезжих и вовсе нет.

/

Раньше, как уверял меня
Вячеслав Григорьевич, сенокос рбхчднлея еще дршевле.
Тогда, па договору, нанимали людей
«со стороны».
Опытны*, зчакшцх, нс первый

Ф

ПОЛЕЙ

(заметки о сенокосе)

ЛИЗИТСЯ к завершению сенокосная страда.
Многие предприятия уже
справились с плановыми заданиями, некоторые — значительно перевыполнили их.
Сейчас пожалуй, можно с
уверенностью утверждать,
что совхозы получат обещанные корма в срок и и
полном объеме. . И дело
здесь не только в том, что
нынешНее лето было долгим
и теплым...

щ
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У лекарей скважин

ГОД

«ПРОМЫШЛЯЮЩИХ»

на покосе. Та«Яе б р и г а д ы и
план перевыполняли,
ведь
п.татцлн им
по в ы р а б о т к е .
Свои, ^командированные» в
цоли, о б х о д я т с я д о р о ж е . Д а
И р а б о т а ю т не спеша — з а
к а ж д ы й лень идет д о п л а т а
д р среднего з а р а б о т к а . Конечно, щ а б а ш н н ц и т о ж е не

гыход нз положения, но всетаки в ностальгии Вячеслава Григорьевича по прошлому есть свое рациональное
зерно.

В

ОЗВРАЩАЯСЬ в сегодняшний день, скажу: и
на технике удалось сэкономить тампонажннкам. Правда, вынужденно. Был в
бригаде лишь один колесный трактор. От второго
«Беларуси», конечно, не отказались бы, но кто его
даст? Зато есть у бригады
своя гордость — прекрасно
оборудованная мастерская,
укомплектованная всем необходимым, даже самым дефицитным. Кое-что перекупали из вторых рук, а некоторые детали удалось окольными путями заказать иа
базе производственного обслуживания по прокату и
ремонту бурового оборудовании.

можные
приспособления,
снизить трудоемкость работ
по сравнению с полумеханизированным способом более
чем в пять раз. Вот н весь
секрет..
Работали в поле тремя
тракторами «Беларусь» и
автомобилем КрАЗ с «Фнскарсом». Кошение травы
производили обыкновенной
навесной косилкой, А в то
время другой «Беларусь» в
агрегате с ворошилкой п
конными граблями сгребал
сено в валок и укладывал
аккуратными, шестндесятнкилограммовымн концами.
Эти небольшие копна третий трактор с прицепомкопновозом доставлял на
место образования стога.
Допотопными волокушами
не пользовались. Метку сена
производили «Фнскарсом»,
смонтированным на КрАЗе.
Все это позволяло звену из
восьми человек заготовить в
день до пяти стогов сена
общим весом 33 трнны.

Но почему же окольными?! Почему бы изготовление некоторых запасных частей, самых ходовых (уж
если никак нельзя укупить
Вот еще один маленький
их) не наладить на базах,
так сказать, легальным об- секрет. Несколько лет подразом? П почему вот уже ряд использовали транспорткоторый год кряду объеди- ники на полях только колесную технику, что позволило
нение не может приобрести сохранить
севсю необходимую сельско- нокосов. Наурожайность
закрепленной
хозяйственную
технику? площади организовали
самоСовхоз-то голый! А те трак- обссменение трав, оставив в
тора, что находятся на ба- прошлом году часть нолей
лансе управлений техноло- некошеннымн. Здесь-то этим
гического транспорта, сроду летом н заготовили основне выпросишь.
ную часть сена, несмотря на
то. что сенокосы не затопДа и не приспособлены лялись...
онн для сельскохозяйственных работ. Гусеничная техОЛГО беседовали мы с
ника губит поля, а низко
заместителем начальнирасположенные, не защи- ка управления
буровых ращенные фильтрами выхлоп- бот го 4 Д. А. Новоселовым.
ные трубы уже не раз стаАлександрович выновились причиной пожаров. 1. Леонид'
сказал немало интересных
У буровикоа нз второго ун- предложений.
Ну, например,
равления этим летом нх бы»
бы не снабжать голо пять. Так почему же все- почему
рючим
полевые
станы центтаки не «порешать» этот,
Арендовать падавно набивший оскомину, рализованно?
ру барж, которые бы строю
технический вопрос? Не- но
графику завозили топлиужели те же тампонажпики
во н отпускали его только
должны покупать косилки, но
определенным нормам.
грабли, стогометатели за
каждый литр был бы
свой счет? Впрочем, уже Тогда
счету и деньги на ветер
доведенная до отчаяния ад- на
не
бросали.
Ведь каждое
министрация многих пред- предприятие сегодня
закаприятий согласна и на это.
отдельную баржу.
Окупится такие затраты. зывает
Солярки
там
кот
наплакал,
Ведь ежегодно, как ни вер
плещется на донышке, а
тись, сенокоса не избежать, еле
.доставку нужна платить
а механизированный труд за
же деньги и, надо сканамного производительнее и те
дешевле ручного. Но толь- зать. немалые.
ко где купить эту пресловуПолевые станы ночтн всегтую технику, по какой гра- да располагаются группкафе расходов ее «прота- ми. По два, по пять, а то
щить»?
и по десять сразу. Так зачем же каждому предприяНу не странно ли, что в тию содержать саою «Занаш век автоматики и элек- рю» или «Ракету»? И одной
троники предприятия кругГ бы хватило, если использонейшего в Союзе объедине- вать ее с умом.
ния, города, ставшего месИ еще одно, очень актутом проведения всесоюзных альное предложение — кон?
выставок-ярмарок научно- сультаипн ведущих специатехнических проектов и раз- листов совхоза. Просто поработок выходят в поле с зарез
необходимы
онн
самодельными ручными граб- бригадам сенозягатоацтслсй.
лями 1сволокушами?! Слава Да разве добьешься чего-нибогу, хоть ие косим вруч- будь от работников совхоза.
ную! А между тем. механи- И Леонид Александрович с
зированный ТРУД позволил
досадой махнул рукой,
бы... Впрочем, вот наглядный пример.
й самом деле, складывается впечатление, что работРИГАДА СЕИОЗАГОТОВН- ники совхоза «Нижневартовский» на сенокосе вроде
телрй нз управления
как и ни при чем. Отлили
техншюгического транспорта ноля на откуп шефствующим
7 силами восьми человек предприятиям — и с нлеч дозаготовила за двенадцать лой. По два-три дня приходней (с 20 июла по 2 ав- дится вызывать приемную
густа) 227 тонн первокласс- комиссию, ждать ни берегу
ного (ена. Фантастика? Да у моря погоды, рассказывает
нет. реальность. Нз года н Л. А. Новоселов. Ну, а коль
гад транспортники направ- С О И З В О Л И Л И приехать, встреляли на сенокос одних н тех чай почетных гостей подобоже людей. Это позволило страстными поклонами. Явинабраться опыта и более лись утром — накорми завтквалифицированно использо- раком, днем— попотчуй обевать трактора, сельскохозяй- дом. И Т О Л Ь К О потом, отственные машины и всевоз-
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дохнув и тенечке, комиссия
займется, наконец, приемкой.
Ну а нс встретишь как положено — пеняй на себя:
обмерят, обвесят при приемке. Такое не редкость. А то.
глядишь, н вовсе не примут
— некоторые стога так и остались в поле с прошлого
года.
Буровикам достались нс
лучшие сенокосные угодья.
Если, конечно, голую, твердую, как камень, землю можно назвать угодьями. Трава
здесь — и вершка не будет.
'Гакне поля косцы обычно
не трогают, ищут погуще.
Но «поквчевцом» отходить
было некуда, со всех сторон
оказались они зажаты сенозаготовительными бригадами других предприятий.
Пришлось довольствоваться
милым, соскребая с земли
низкую редкую поросль.
— Нужно бы оставить эту
траву для созревания н самообссмсисния. Но чго там
оставлять, если и так плана
не вытягиваем. — вздохнул
Леонид Александрович. —
Губим, губим продуктивные,
богатые витаминами корма.
Один сорняки выживают, да
и тех, верно, скоро не будет.
Если не остановиться сейчас
не взяться за покос но науке, в век не восстанови1ь
потом этих полей!
Надо сказать, что Новоселов пытался взяться за
дело «но науке», хотел даже
приобрести семена для засева. Ведь тысячи две всего
стоят, а эффект колоссальный. Только отговорили вовремя. Купишь семена—всю
жизнь не развяжешься, нн
по какой статье не спишешь.
Придется тогда но несколько раз в году отчитываться
перед центральным статистическим управлением о том,
как взошли семена, чем удобряли их, какой урожай наметили собрать и сколько
собрали на деле. И хотя Леонид Александрович, как н
многие другие руководители,
ответственные за сенокос,
уже давно освоил профессию агронома, предпринять
такай шаг он не решился.
Есть, говорят, у совхоза
семена, есть и г р а ф и к
засева, но только... только
нс торопятся с этим. Да и
зачем? Не оставят шефы без
внимания, расшибутся, а кормами обеспечат. План у них
есть, и не выполнить его не
льзя.
сегодня
ИчтобыВСЕ-ТАКИ,
уже сделано кое-Что,
предотвратить неле-

пое, безжалостное уничтожение сенокосов. Отдел социального развития объединения обобщил опыт передовых бригад заготовителей п
разработал для совхоза
«Нижневартовский» подробные, научно обоснованные
рекомендации по улучшению
сенокосов н пастбищ. Здесь
мероприятии но удобрению
и известкованию почв, по
уборке мелколесья, кустарников и мусора после спада
воды, боронование лугов,
подсев трав н многое другое. Все это, по мнению сотрудников отдела, будет способствовать скорейшему восстановлению и омоложению
травостоя. Только я, отчегото, не разделяю их оптимизма. С трудом мне верится в
то, что работники совхоза
внемлют этим рекомендациям. И, если нс взять работу
в этом на правлении, под жесткий контроль, еще долго
будут гибнуть поля.
Д.

КНЯЗЕВ.

В бригаде подземного ремонта екцажни мистера II. В.
Давыдова из НГДУ Новомолодежннскнефть заметно растет мастерство ремонтников. Примером н рабон- служит
старший оператор М. Н. Гайнутдинов. Вахта иод его началом успешно справляется со всеми операциями ремонта
ствола, заметно опережая нормативное время.
На снимке: А. ПОНОМАРПНКО старший оператор
М. Н. Гайнутдинов.
ДВИЖЕНИЕ

НОВАТОРОВ

СОКРАЩАЮТСЯ

ПОТЕРИ

Рационализаторы нефтегазодобывающего управления
Приобьнефть — заместитель начальника управления
А. М. Мухамстов и начальник цеха подготовки и перекачки нефтн № 1 А. И. Фегнн разработали технологию,
обеспечивающую уменьшение потерь нефтн н газа п 1езервуарных парках на комплексном сборном пункте Мб.
Существовавший до енх пор технология подготовки нефтн ни площадках подготовки и перекачки нефтн не позволяла полностью утилизировать газ, транспортируемый вместе с нефтью, нз-за больших скоростей прохождения нефтн через технологическую схему подготовки,
• также в силу физико-химических свойств нефтн и газа
Авторы предложили аэвнровать в поток нефтн подогретый газ с горячей ступени сепарации иа ввод концевой сепаранионной установки. Это позволит значительно
сократить потерн газа, уменьшить загазованность в резорвуирных парках. Ожидается, что потерн нефтн от
испарения при дальнейшей транспортировке сократятся
на 0,2 процента, и выход товарной нефти прн ее подготовке увеличится за год примерно на 14600 тонн.
Г. СТРЕКНЕВА.
инженер по научной информации.

В 12 РАЗ

БЫСТРЕЕ

«Мощный источник несимметричного трехфазного тока
для прогрева и сушки трансформаторов» — так называется рационализаторское предложение, с которым
выступили Б. Б. Бнкбулатов — заместитель начальника
цеха по ремонту и наладке электрооборудования и К Г
Касатон — заместитель начальника цеха по ремонту
электрооборудования. Это новшество, внедренное на
нижневартовской базе производственного обслуживания
по ремонту и наладке энергетического оборудования
оказалось Довольно эффективным.
Предложенный источник позволяет в 8—42 раз в зависимости от мощности нагреваемого трансформатора
сократить время прогрева и сушки, сокращает трудоемкие операции но теплоизоляции, а также сборке временных схем. Расход электроэнергии уменьшается на 140
тысяч киловатт-часов.
Устройство разработано на основе
снловы
* трансформаторов типа ТН-1000,
о/3150. Оно позволяет обеспечить эффективную рябо>у
на трансформаторах многих типов.
Принцип действия устройства основан на согласовании вторичных витков с напряжением короткого замыкания и на нынолпенин инструкций по прогреву н сушке трансформаторов. Напряжение с устройства подается
на обмотку 35 киловольт, обмотка 6 киловольт закорачивается. И по закороченной, и по первичной обмоткам
протекает ток 0,8 от тока номинального, достигнутый
для разогрева трансформаторов со скоростью роста
температуры 10 градусов в час. Эффект прогрева обмоток позволяет снизить ток прогрева до безопасных для
обмоток величин.
Экономический эффект от внедрения предложения
составил 23,8 тысячи рублей.
И. ХВИТИЯ
'инженер технического отдела

добрый вечер
II.В

ЗАВТРА-ДЕНЬ

СОВЕТСКОГО КИНО

ВОЛШЕБНЫЙ
ЭКРАНА

МИР

сказ Б. Прнходько о судьбе о кинематографе Панфилова,
Михалкова в кинематогра- приглашал нас быть внимафе. Вмссте проследили его тельней к творчеству этого
путь от первой роли г, филь- необычного режиссера, кажме «Я шагаю по Москве» дня работа которого — отдо серьезных ролей в кино кровение для зрителей.
и собственных фильмов. На
Фильм «Валентина», сняэтом кнновечере зрители тый
Г. Панфиловым ио пьеувиделн отрывки нз фильмов се
А. Вампнлоаа «Прошлым
«Несколько дней из жнзнн летом
в Чулимске», зрители
Обломова», «Неоконченная посмотрели
«на едином дыпьеса для механического пи- хании». Событии,
произошеданино», «Вокзал дли двоих*. шие с героями в течение
одА завершилась встреча зри- ного лишь дня, задели за
телей с творчеством это1 о
Здесь каждый занят
мастера, просмотром киноко- душу.
своей судьбой, поисками
Конечно, наш кинопрокат медии «Родня», которую счастья и... все несчастливы.
не- балует нижневартовских специально по этому поводу О любви к ближнему, о так
зрителей. Множество хоро- привезли Из Сургута. Зал необходимом каждому челоших фильмов приходят к смеялся и грустил над этим, веческом понимании беседонам с опозданием, значите- как говорят кинокритики,«не
льная часть вообще не попа- михалковским»
фильмом, вал в тот вечер с нами Г.
дает на экрпны. Готовясь к признавая бесспорную реа- Панфилов и его герои-арти.празднику — Дню советско- листическую силу картины. сты И. Чурикова, Р. Нахапетов, Д. Михайлова, Л.
го кино, кнноотдел дворца
Удовиченко.,.
культуры нефтяников «ОкВторой киновечер был натябрь» решил хоть как-то зван
Киновечера как форма ор«Актриса и режиссер»
исправить просчеты кино- |Т посвящен
содружеству па ганизации досуга без всякопроката и организовал цикл
Глеба Панфилова и го сомнения должны стать
киновечеров, посвященных экране
Инны Чуриковой. Прнходь- традиционными. Об этом
творчеству, на мой взгляд, ко.
рассказывая о том, как вслух говорили кинозрители.
самых популярных режиссе- нашли
и Чурико- Такая форма общения поров — Никиты Михалкова ва другПанфилов
друга, сумел по- могает больше узнать о твои Глеба Панфилова. Были строить сюжет
об нх твор- рчестве работников кино,
показаны фильмы не новые, честве
как повествование об проследить творческий путь
во в Нижневартовске не де- определенном
этапе в совет- популярных известных армонстрировавшиеся — «Род- ском
кинематографе. Мы по- тистов. Кстати, на вопрос
ня» и «Валентина».
смотрели отрывок из филь- режиссера Б. Прнходько, какоторый проле- кие фильмы зрители хотели
Нужно отдать должное ма «Тема»,
в архиве шесть лет и в бы увидеть, нижневартовцы
организаторам вечеров. Они жал
котором
актриса
Чурикова выразили пожелание познасделали все, чтобы эти играет местного экскурсовокомиться или сп» раз повстречи стали для зрителей да, открывшего глаза глав- смотреть
И. Михалне просто просмотром кино- ному герою на окружающий кова н Г.картины
Делакартины с предстоящей лек- мир. Интересно было узнать, ли заявки Панфилова.
на все фильмы
цией, а встречей с прскрас- что за эту кинокартину Глеб Д. Тарковского,
картины
К.
ным, волшебным миром кино. Панфилов на последнем Муратовой «Долгие провоКак только распахивались Каннском фестивале полу- ды», «Короткие встречи».
двери в зрительный зал, сразу чил высшую награду —«Зо- Спрашивали, смогут ли поначинала звучать негромкая лотой медведь».
знакомиться с творчеством
музыка. И легкие мелодии,
в частности,
как бы подготавливали зриГоворили мы в тот кнно- Ф. Феллини,
его фильмы «Восемь
телей, настраивали их на печер и о работе режиссера увидеть
с
половиной»
и «Корабль
лирический лад.
с драматургией Горького. О плывет»,
Ведущий кииовечеров ре- его своеобразном прочтении
«Вассы
Железиовой»,
кото
Оградно, что наши зритежиссер Борис Нрихолько с
первых' же слов завладел рую в картине мастерски ли проявили интерес к кисыграла Чурикова. Режиссер нематографу,
признанным
вниманием зала. Он ие
ошибся, говоря, что творче- Б. Прнходько рассказал, что его мастерам, а это значит,
ство режиссера и актера Ни- скоро мы увидим Чурикову есть у нижневартовцев и
киты Михалкова пользуется в новом фильме Панфилова вкус, и понимание этого
признанием многих. С инте- по известному роману Горь- искусства.
Т. ЛЕОНТЬЕВА
ресом слушали зрители рас- кого «Мать». И, рассуждая
Кинематограф по праву
считают самым массовым
видом искусства. И ведь
действительно, кино любят
•асе — и взрослые, и дети.
По просто любить это еще
не значит знать, понимать
кннемагограф как сложное
явление искусства. Сегодня
важнее уметь ориентироваться и той массе картин,
которые выпускают киностудни страны, уметь дать фильму, актерам правильную
оценку, суметь разобраться
во всех тонкостях искусства.

НОВОСТИ
была завершающей п гастрольной .поездке артистов. Всего
же за неделю пребывания
и Нижневартовске они показали двадцать концертов
ни предприятиях городя.
Выступали в рабочий полдень перед рабочими ГРЭС,
В минувшую субботу на нижневартовского завода по
сцене дворца культуры неф- ремонту автомобилей, вечетяников «Октябрь» прошла рами в рабочих общежитивстреча-концерт киноартис- ях.
тов Константина Желдниа
С творчеством киноартиси Никиты Прозоровского со
зрителями. Константин Жсл- тов познакомилась не одна
тысяча
самотлорцсв, и везде
дин читал стихи известных
русских писателей и поэтов. нх искреннее искусство тепНикита Прозоровский на- ло. принималось зрителями.
полнял под гитару популярГ. РУДЧЕНКО.
ные песни Владимира Выметодист ДК «Октябрь».
соцкого и Булата Окуджавы. Гости рассказали нижневартовиам о своей работе
Праздник
в кино, о творческих планах
киностудий страны, о пердетворы
спективах развития советского кинематографа. В
В минувшее воскресенье
программе-концерта демон- во дворце культуры нефтястрировались отрывки из ников «Октябрь» Прошел
кинофильмов.
детский кнноутренник, попредстоящему
Встреча во дворне культу- священный
ры нефтиннков «Октябрь» Дню советскогр кино. Боль-

У нас
в гостях
киноартисты

шой зал дворца культуры
был полон, сюда собрались
школьники младшего и среднего нозраста, а малыши
пришли вместе с папами п
мамами. Ведущая праздника
методист Г. Т. Рудченко
рассказала зрителям об истории советского кинематографа, о зарождении и традициях праздника кино. Подробно остановилась на проблемах кинематографа для
детей. В процессе беседы
зрителям были показаны
фрагменты нз кинофильмов
«Маугли», «Садко» и других.
А потом началась сказочная киповнкторина. Ребята отвечали на вонросы-зогадкн о кино, показывай хорошие знания. Победителям
были вручены подарки —
игрушки. В заключение посмотрели чешский художественный фильм-сказку «Трн
золотых волоска». Детвора
и родители остались доАтльны праздником.
Т. ТОМСКАЯ.

[

Слет т у р и с т о в

Год
творчества

^

ЗВУЧАЛИ
ПЕСНИ
У КОСТРА

Исполнился ровно год
со дня открытия в Нижневартовске первого кинотеатра «Мир», Коллектив кинотеатра успешно
трудился весь этот год,
И день своего юбилея
встретил достойно. Успехи коллектива в социалистическом соревновании
за второй квнртал 1987
года отмечены областным
управлением кинофикации: городская дирекция
киносети, в состав которой входит коллектив кинотеатра, награждена переходящим Красным знаменем и денежной премией.
Работники «Мира» прилагают много сил для
поддержания
порядка,
качественной работы кинотехники, создания ^уюта и хорошего настроения зрителям, стремятся
к тому, чтобы зрители
всегда чувствовали себя
удобно и получали максимум информации о фильмах предстоящего репертуара.

Недавно на территории базы отдыха «Соскипо» был
проведен первый туристический слет НГДУ Беюзерг.ефть,
в котором приняли участие команды из шести подразделений управления.
В первый же день, едва команды разбили свои палаточные лагеря, начались соревнования. Был проведен конкурс
поваров- на лучшее приготовленное в походных условия*
блюдо. Интересно прошли конкурсы бивуаков и художественной самодеятельности! А «гвоздем» программы стало
соревнование на байдарках. Специальную иодП}ю ТрасСу
нужно было пройти ие только быстро, но и «грамотно»,'
не набрав штрафных баллов. Это удалось далеко не псом.
После первого дня соревнований лидерство взяли ребята
нз команды цеха научно-исследовательских и промысловых1
работ (ЦНИПР), которые всего па одно очко опередили
команду цеха подземного ремонта скважин (ЦПРС).
Утром следующего дня между этими двумя домзндаци
претендентами и развернулась осноиния борьба за пероое место. Соревнование по преодолению полосы препятствий было, пожалуй, самым трудным, Здесь «подземщики»
показали высший туристический «пилотаж», намного опередив своих соперников. Эта победа оказалась решающей.
II хотя в конкурсе газет «Туристические будни» ремо'нтниг
ки проиграли, по сумме набранных баллов, они псе равно
были первыми, всего на одно очко «оторвавшись» от шншровцеп. Третье место завоевала команда цеха добычи нефти и газа .V» 4.
,
"
Туристический слет — это не только соревнования. Это
и рыбалка, и подвижные игры, и. конечно, песни под гитару у ночного костра. Думается, никто не пожалел о потраченном времени. За эти два дня ребята не просто хорошо отдохнули, но и основательно подготовились к городским и объедннеическим туристическим соревнованиям,
которые состоятся летом следующего года.
И. ЛАРИ НОВ,
нешт. корр.

Удачный улов

Большим уважением в
коллективе
пользуются
опытные работники, прослужившие в кинематографии более десяти лет.
Это инженер С. Г. Сигильетов, методист Т, И.
Трошина, киномеханики
С. А. Еремеева, Н. Ф.
Дьяков, Р. К. Дьякова,
Н. И. Масковенкова, кассиры Г. И. Тимофеева,
Н. И. Колесникова. Свой
опыт, спою любпЬь к профессии они передают молодым, которые пришли
работать в кинофикацию
недавно.
За минуоший год гостями кинотеатра «Мир»
стали актеры Б. Галкин,
А. Галибин, народный артист РСФСР А. Кузнецов, редактор Свердловской киностудии А. Спасский. Кроме того, в кинотеатре прошел фестиваль
любительских киностудий
области.
Ко взятым ранее социалистическим обязательствам в честь 70-летия
Великого Октября работники кинотеатра приняли дополнительные —
по улучшению качества и
культуры обслуживания
зрителей. В частности,
решили к 7 ноября выполнить годовой план по
обслуживанию взрослого
зрителя, план доходов от
демонстрации кинофильмов. Ежемесячно проводить продажу билетов
выездными кассами на
предприятиях н общежитиях города, дополнительно заключить пять договоров о культурном
содружестве со школами,
' предприятиями города.
В. КРУГЛОВА,
директор кинотеатра
«Мир»,
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Фото Н. Старовартовского.
За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В Н И М А Н И Ю

П О К У П А Т Е Л Е Й !

Администрация орса промышленных товаров доводит до
вашего сведения, что до конца месица вес промтоварные
магазины работают без выходных согласно установленному
режиму работы.
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ПРИХОДИТ

опыт
Коллектив
четвертою
Нижнмартовского управления буровых работ прилагает усилия для сокращения отставания, допущенного в начале года в проходке скважин. Если из девяти бригад управления в
июле шесть справились с
плановыми заданиями месяца, то с начала августа —
семь. 4
Заметно
подтянулась
бригада, которой руководит мастер В. Г. Загородных. Июль коллектив закончил с отставанием, а на
26 августа с начала месяца
пробурил 4511 метрон горных пород при плане 3625.
Это несмотря на то, что на
Тюменском месторождении,
где работают буровики
бригады, глубина каждой
скважины составляет около
трех тысяч метров и затраты времени выше, чем на
Самотлоре. Но буровики
постигают не совсем еще
обычные для себя условия
работы, набираются опыта,
не допуская осложнений в
бурении.
Лучший показатель проходки среди вахт имеет смена бурильщика А А. Мартынова.
А. Ф Е Д О Р О В ,
нешт. корр.

Восемь сверхплановых скважин введены в строй действующих бригадой освоения мастера И. Г. Григорьева из
Мегионского управления буровых работ. Коллектив полон
решимости семидесятилетне нашего государства встретить
п рядах правофланговых предприятий г. Мегиона. Помощник бурильщика Атлас Шарофеев один нз лучших в бригаде. Он стал призером конкурса за звание «Лучшая вахта
освоения Нижнсвартовскнефтегаза».
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нештатного фотокорреспондента.
СМОТР

ЧЬЯ

МАСТЕРСТВА-

ВАХТА

ПАРТИЙНОГО
ПРОФКОМА,
И

КОМИТЕТА,

КОМИТЕТА

ВЛКСМ

АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в недолю

Цепа 2 кои.

Праздник города нефтяников

Идущие впереди-

УДАРНЫЕ
Коллектив
Мегионского
тампонажного управления
успешно выполнил социалистические
обязательства,
принятие в честь Дня нефтяника. Досрочно завершено плановое задание иосьми
месяцев по заливке эксплуатационных колонн и кондукторов сквижин, построенных буровиками. План по
производительности
труда
выполнен на 103 процента,
получено 45 тысяч рублей
сверхплановой прибыли.
Успеху предприятия способствовали слаженная работа всех пяти бригад по
креплению скважнн, высокая трудовая и производственная дисциплина. Особенно выделяется коллектив
Н. Н. Урвачова. В августе,
на два месяца раньше срока, он выполнил план десяти месяцев.
Высоким профессиональным мастерством н бригаде
отличается экипаж коммунистического труда а составе моториста В. Н. Зеленова и машиниста цементировочного агрегата Ю. А.
Яковлева. В. Н. Зеленой рекомендован к награждению
Почетной грамотой к празднику нефтяников.
Л. ЕРОХОВЕЦ.
начальник планового
" ртдела управления.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН

Афиша недели

70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

ВСЕХ СТРАН,

ЛУЧШЕ

В объединении продолжаются смотры-конкурсы профессионального мастерства. Эстафету приняли лучшие вахты
освоения скважнн нз пяти управлений буровых работ. В
теплый августовский день собрались участники на праздник мастерства, который проходил на кусте № 1288 Самоглорского месторождения в бригаде освоения скважнн
мастера В. Н. Галкина из Нижневартовского управления
буровых работ № 1.
Освоением предстояло за десять минут спустить наибольшее количество компрессорных труб, а также показать
свои теоретические знания.
Первой приступила к работе, вахта из Новомолодежного
УБР. Одна за другой уходят в скважину трубы. Звучит
команда «Стоп!», выключен секундомер. Спущено девять
труб. Кто больше?
К скважине подходит вахта бурильщика А. Е. Глебова
из первого управления. Уверенно чунсгауют себя рабочие.
Это естественно: ведь дома, как говорится, стены помогают. Слаженно, красиво и быстро работает вахта. Время
истекло. В скважину спущено десять труб. Повторить этот
результат не удалось никому.
Первой внхта Глебова была и 'а теории. Грамотные,
.уверенные ответы бурильщика понравились конкурсной комиссии. Жюри единодушно присудило первое место хозяевам. В торжественной обстановке А. Е. Глебову, Т. М.
Сулейманону, А. М. Стальмаховнчу были вручены дипломы победителей конкурса профессионального мастерстда,
памятные ленты и подарки.
Бурильщику Александру Глебову звание «Лучший по
профессии» присваивается второй год подряд. Успех заслуженный. Бригада мастера В. Н. Галкина, в составе которой работает вахта, план прошлого года по сдаче сквпжнн ныполннлп на 116,7 процента. За первое полугодие
нынешнего при плане 28 сдала заказчику 32 скважины.
Почетные грамоты призеров конкурса и подарки увезла
с собой в Мегион вахта в составе А. М. Мухтарова, А. Г.
Шарофеева, А. В. Горбунова.
А. МЕЛИХОВА,
инженер нормативно-исследовательский
станции объединения.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ, НАКАНУНЕ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗА, КОЛЛЕКТИВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСТРЕТИТ « СЕНТЯБРЯ
СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ШИРОКО И ТОРЖЕСТВЕННО, ЭТО БУДЕТ
ПРАЗДНИК ГОРОДА. ЕМУ ПОСВЯЩАЕТСЯ ВСЯ ПРЕДСТОЯЩАЯ НЕДЕЛЯ.
ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИИ, РАБОТНИКИ ДОМОВ
КУЛЬТУРЫ И КЛУБОВ, УЧАСТНИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТГЛЫЮСТИ И СПОРТА ПОКАЖУТ ИНТЕРЕСНУЮ И СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ.
С 31 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ
кам». Встреча с передовиками производКонцертные агитбригады будут высту- ства «Жить, учиться н работать по-нопать на отдаленных месторождениях пе- вому». Общежитие № 32. Начало н 20
ред коллективами НГДУ Мегионнефть, часов. Тематические вечера в общежиНовомолодежннскнефть, Ермаковнефть, тиях №№ 36, 43, 40, 22, 14. Начало в
Белозернефть, Черногорнефть.
20 часов.
4 СЕНТЯБРЯ
Кафе «Юность». Праздничный пгчер.
ДК «Октябрь». Праздничный вечер. Начало в 20 часов. Вечера отдыха. РаВ программе «Рассказ о людях труда», ботают дискотеки. Площадь ДКН «Окпраздничные поздравления нефтяникам, тябрь» Площадь клуба им. 50-летия
лучшим коллективам художественной са- ВЛКСМ. Начало п 20 часов.
модеятельности города. Начало н 18.30.
6 СЕНТЯБРЯ
Детский дом культуры, Встреча с поМассовые гулянья. Спортивный праздчетным жителем г. Нижневартоаска ник. Легкоатлетический пробег. Сбор
И. И. Рынковым. Концерт детской ху- участников у памятника «Покорителям
дожественной самодеятельности. Начало Самотлора». Начало в 9 часов. Митинг
в 11 часов.
в 9.10.
Клуб НГДУ Ннжневартовскнефть им.
Торжественное открытие спортивного
В. И. Ленина. Тематический вечер: «Про- праздника. Театрализованное спортивное
фессия — гордость моя». Чествование представление «Мир. Труд. Спорт.». Поветеранов труда. Начало и 17 часов.
казательные выступления боксеров, акКлуб УТТ /6 I. Чествование передовиробатов, борной, гимнастов. Начало в
ков производства. Начало в 17 часов.
10 часов. Стадион УВСКи ИГ.
Общежития объединении «ННГ». ДисСоревнования по футболу. Начало и
пут «Трудовая честь. Как ,>ы ее понима12 часов. (Футбольные поля УВСКи ИГ,
ете?». Общежитие № 15. Начало в 19 ча- 1 мкр., 2 мкр.). Соревнования по восов. Огонек «Покорителям земных недр». лейболу на первенство общежитий. ПаОбщежитие № 16. Начало в 19 час. Ого- чало в 12 часов. (Волейбольные плонек в общежитии .4° 19, Начало в 20 щадки общ. №№ 4, 8, 15, 18, 19, 20. 27,
час. Встреча с передовиками производ- 30, 31, 32). Соревнования по теннису на
ства «Люди, обгоняющие время». Обще- первенство общежитий. Начало в 12 чажитие № 10. Начало в 20 час. Вечер- сов. (Общ. МгЛ1» 48. 17, 18. 19, 22 20,
встреча «Я не мыслю жизни без труда». 27, 28. 29, 30, 31, 36, 40, 41). СоревноОбщежитие .V! 35. Начало в 20 час. Те- вания по шахматам. Начало в 12 часов.
матический вечер в общежитии К» 17. (Спорткомплекс «Нефтяник»). ЛекгоатНачало в 20 чассга.
летнческий кросс. Начало в 12 часов.
Библиотеки объединения. Вечер поэзии. (Пр. Победы). Показательные выступ«Профессия — гордость моя». Межсо- ления пловцов. Начало в 12 час. (Спортюзная библиотека. Начало в 17 час. Те- комплекс «Нефтяник»), Показательные
матический вечер «Трудовой ритм неф- выступления картингистов. Начало в 12
тяников». Филиал № "13 БГПЗ. Начало час. (Площадь перед объединением).
в 19 час. Устный журнал «Нефтяному Турнир ио волейболу. Начало в 12 чакраю — энергию ускорения». Филиал сов. (Спорткомплекс «Нефтяник»).
№ 14 п. Солнечный. Начало и 19 час.
Закрытие
спартакиады — 18 час.
Тематический вечер «Жить, отвечая за
(Стадион УВСКи ИГ).
все». Филиал ДА 12 СТПС. Начало в
ДК «Октябрь». Праздник «Урожай17 час.
87». В программе: выставки садоио-ого5 СЕНТЯБРЯ
родничсскнх кооперативов, подведение
ДК «Октябрь». Сбор праздничных ко- итогов. Концерт. Начало в 12 часов.
лонн молодежи и трудящихся города на
Зоны отдыха «Радуга», «Самотлор»,
Комсомольском бульваре в 15 часов. «Березка». Дни семейного отдыха, шуПраздничный митинг «Нефть, политика, точные, спортивные состязании, игры,
молодежь». Начало в 16 час.
конкурсы, концерты. Начало в 11 часов.
Слет молодых нефтяников. В програмУлица Пионерская. Торговля ярмарка.
ме: встреча трех поколений: первопро- Театрализованное представление. Начаходцев с КМК, передача эстафеты КМК, ло в 11 часов.
посвящение в трудовые резервы выпускПарк Победы. Концерты художестников клуба «Юный нефтяник», концерт венной самодеятельности города. Начало
ВИА «Друзья». Начало в 17.30.
в 12 часов. Большая эстрадная програмКлуб УТТ Л 1, Вечер отдыха молоде- ма с участием группы «Северине», ВИД
«Радуга», группы «Друзья». Начало и
жи. Начало в 20 часов.
База отдыха «Радуга». Тематический 17 часов.
Микрорайоны. Праздники микрорайопраздник. «Славим труд, зажигающий
нов №№ 3, 5, 12, 15. Начало в 12 часов,
звезды». Начало в 11 часов.
Детский дом культуры. День открыДетские комнаты по месту жительства.
Встреча с передовиками производства тых дверей. Встреча с коллективами дет«За труд вас величаем». Детская ком- ской художественной самодеятельности,
ната «Искорка». Начало в 15 часов. участниками клубов и любительских
Устный журнал «Горжусь профессией объединений. Начало в 12 часов.
Клуб им. 50-летия ВЛКСМ. Праздник
нефтяника». Детская комната «Чайка».
«Мы жпвем в нефтяном крае». Начало
Начало в 16 часов.
Библиотеки. Устный журнал «Испыта- в 17 часов.
Общежития. Тематические вечера в обние Севером». Общежитие № 29. Проводит межсоюзная библиотека. Начало в щежитиях №№ 6, 26, 32, 3, 41. Начало п
19 часов. Диспут «Учись беречь рабочую 20 час. Вечера отдыха молодежи «Муминуту». Филиал № 5 (МУТТ).
1УТТ). Начало зыка звучит». Общежития №№ 8, 9, 15.
Ничало в 20 часов.
и 19 часов. ТематическийI вечер. «Труд,
«Тр
Кафе «Юность». Праздничный вечер.
призвание, честь». Филиал № 6 (МТС).
Спорткомплекс «Нефтяник». Турнир Начало п 20 часов. Вечера отдыха. Работают дискотеки. Площадь ДК «Окпо волейболу. Начало в 12 и 14 час.
Общежития. Тематические вечера в об- тябрь», площадь клуба им. 50-летни
щежитиях
8, 9, 15, 20, 21. Начало, ВЛКСМ. Начало в 20 часов.
Примечание: В случае плохой погов 20 час. Вечер-портрет «В руках рабочих, добрых, скорых — земли и челове- ды все спортивные мероприятия переночества опора». Общежитие № 28. Нача- сятся в спорткомплекс «Нефтяник»,
ло в 20 час. Тематические вечера в об- спортзалы УМР № 1. УТТ К* 1. ЦБПО
щежитиях №№ 25, 5, 37, 30, 29, 18, 31. Л» 4, культурно-массовые — в ДК «ОкНачало в 20 часов. «Слава рабочим ру- тябрь», клуб имени 50-летия ВЛКСМ.

28 августа 1987 г. № 69 (804)

• 2 стр.

« Н Е Ф Т Я Н И К »

Продовольственную программу-в ж и з н ь —

1 сентября—День знаний
ПО

ДОБРОЙ

Первого сентября —
Всесоюзный День знаний.
К этому событию в комсомольской организации
Белозернефти по традиции подготовились заранее.
Купили красочные фотоальбомы «Человек и
Север». Их имеете с цветами вручат ребятам из
подшефной школы № 11

Грамотным преподанателем проявила себя в школе буровых кадров Надежда Михайловна Свентек. Высокая квалификация
рабочих иа промыслах нашего района во
ОФИЦИАЛЬНЫЙ

равления, члены шефствующих бригад и Комсомольске - молодс ж и ы х
коллективов проведут беседы о профессиях, расскажут о нелегкой, но
почетной работе нефтяника,
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь
комитета
ВЛКСМ НГДУ Белозернефть.

многом зависит от обучения на курсах —
считает педагог и поэтому старается тщательно подготовиться к каждому занятшр.
Фото Н. Гынгазова.

ОТДЕЛ

ГРАФИК
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СЕМГИ ИЗ ВРЕМЕННОГО И ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ
В 1987 г. С УКАЗАНИЕМ СРОКОВ
Кол-во
семей
план

Район сноса
Снос 2-х этажных деревянных домов
по ул. Озерная, 30, 36а.
Снос 2-х этажных домов ио ул. М.
Джалиля, 34г, ул. Озерная, 26, 28,
28а, 286, 28в, 306.
Снос аварийных домов по решению
горисполкома, в том числе:
а) Пионерская, 14
б) барак №№ 12, 13 на территории
СМП-553, СУ-909
в) общежитие
1 на территории
а/б № 95. СУ-909
Переселение семей с детьми из промзопы (нз общежитий), в том числе:
а) II. Белорусский (семьи Новомолодежного УБР)
б) и. Вах, ЦТБ, н. Молодежный
в) п. Вах (семьи НТК)
г) ЦДНГ № 4 (семьи НГДУ Черногорнефть)
д) пос. ЦТБ
Итого:
Снос балков по ул. Чапаева, Озерная.
Снос балков в районе склада горюче-смазочных материалов.
Снос балков (городская канализационная станния-3).
Снос балков под строительство ГТП.
Снос балков в п. Тепличном (III очередь застройки совхоза)
Снос балков в районе НЦБПО но
ПРНО.
Снос балков вблизи строительства
АЗС.
„
Снос балков ПММК № 4 вблизи
строительства теплотрассы,
Снос балков семей, проживших в
балках 10 и более лет.
Снос аварийных балков:
в том числе:
2 барака ЦТБ-9, 10
3 барака треста ННДСР.
СУ-14 иод снос балков треста 11ТГМ.
Снос балкоп по ул. Речной, Обской,
Буровиков, УТТ № 4,
Снос балков ж/п НСУ (угол Мира
н «5П»),
Снос балков ж/п ИКС (район РЭБ
флота — балки затопляемой зоны.
Погорельцы
Снос ж/п ЗСМ (под пожарный проезд).
Снос ж/п Карьерный.
Снос

балкоп

под

АТП-50 автобусов.
Итого:

строительство

С т а р а я песня
на новый л а д

ТРАДИЦИИ

Н среднего профессионально-технического училища Л» 44.
В этот день во всех
подшефных классах н
группах пройдут Ленинские уроки и уроки мужества. На встречу с
учащимися придут ветераны производства и воины- интернационалисты.
Ведущие специалисты уп-

Требуем,
площадь
(м2)

Срок исполнения

переселены
4300

сентябрь

1170

переселены

2350

переселены
14 семей и 6 семей
Хохрякоиской
БП ГО и КО
сентябрь
сентябрь

12
12
168

9120

58

3200

22

1200

10

I

500
50

18

1000

август-сентябрь

6

300

переселены

9

450

квартал

28

1550

переселены

280

14100
1900

11—IV квартал

36

переселены

10

переселены
73 семьи

персселены
»— »
в III кв.—50 проц.
в IV кв. —50 проц.

12
14

750

54 .

2970

IV квартал

12

660

IV квартал

8

450
1300

IV квпртал
в III кв.—50 проц.
в IV кв.—50 проц.

400
1700

IV квартал
IV квартал

23

IV квартал

ЕБАТЫ о целесообразности развития огородничества на Севере наконецто ушли в прошлое. И окажись сегодня иногородний
житель в районе огородов
РЭБ флота нли товарищества «Дорожник-1», он не поверил оы, что попал на север. Радует взор на наших
огородах нс только повсеместно растущая картошки.
Плодоносит малина, смородина,' клубника, нс говоря
уже об урожаях редиса, лука, моркови. Растущие же,
как грибы, дачные домнкк
самой замысловатой архитектуры как последний аргумент в споре доказываю 1,
что огород для нижневиртовцев не каприз и «сезонная болезнь». Обустроенный
ухоженный участок лемли—
необходимость, которая даст и витаминную прибавку
к столу, и здоровый отдых
на свежем воздухе.

Д

Впрочем, эта -публикация
не ода огородникам. Хоти
первые энтузиасты заслуживают похвал, И не только
потому, что ругая бездорожье, дефицит транспорта,
отсутствие электроэнергии,
воды и много другого, онн
все же засаживали огороды
и доказывали: своя картошка слаще государственной.
Главное, «пиоИеры» убедили
сомневающихся, что все садовоогородные
культуры
растут и вызревают на самотлорской земле не хуже,
чем в средней полосе России. И вот благодаря «первопроходцам», теперь уже
ветеранам содовоогородных
товариществ, в городе начался настоящий огородный
бум.
Если три-четыре года
назад мы насильно обязывали руководителей создавать товарищества, а людей
брать земельный участок, то
сейчас картина резко изменилась, — сказал председатель профсоюзного комитета А. П. Пинчук. — Люди
приходят п профкомы, просят выделить им землю, помочь в строительстве дачного ломика...
ОВОРЯТ.
что спрос
рождает предложение.
А значит пора заманивания,
причем не подкрепленного
конкретной помощью, в садоноогородные товарищества миновала. Теперь профсоюзные комитеты должны
не просто «агитировать за
огород», и уделить садовоогородным
товариществам
максимум внимания. Обеспечивать людей не только
клочком земли, но всеми сопутствующими радостному
груду на земле условиями.
Прокладывать дороги там,
где их все еще нет, строить ЛЭП, обеспечивать людей стройматериалами.
В феврале этого года вопрос дальнейшего развития
коллективного огородничества рассматривался н а заседании президиума профкома
объединения. Отметили, что
в октябре 1986 года в среднем на каждого работника
объединения
приходилось
0,62 квадратных метра земли. В соответствии с социально-экономической
программой объединения к концу 12-й пятилетки следует
добиться по I сотке земли
на каждого работающего.
И вот президиум профкома
принял постановление —
оформить, выделенные объединению землн и размере I
тысяча гектаров в районе
первого цеха подготовки и
перекачки нефти нефтегазодобывающего
управления
Нижневартовскнефть
под
огородные учостки.
— Принимая это постано-
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вление, мы решили исправить, а точнее не повторить
ошибку пятилетней давности, — говорит заместитель
председателя профкома но
жилшцно-бытовым вопросам
М. Я. Рохленко.—Не допускать стихийности в обработке земель иод огороды, а
добиваться разумного освоения этой тысячи гектара,».
Начнем с прокладки дорог, отсылки дамбы в пойме реки Рязанки, будем вести организованную продажу стройматериалов.
О КОНЦА пятилетки
осталось три года. А
это значит, если объединение ни на шаг не отступит
от принятого решения, в девяностом году в пойме реки
Рязанкн еще двенадцать тысяч семей станут хозяевами
благоустроенных — со светом и водой земельных участков но пять соток каждый.
Сказать честно, в этом я
засомневалась, подъехав с
М: Я. Рохленко и главным
маркшейдером объединения
А. П. Енбаевым к пойме Рязанки— месту будущих огородов. Пока здесь, в двух
километрах от Мегионской
дороги — чистое поле.
— Точно такай же картина была в районе РЭБ флота пять лет назад, — успокоил" меня Александр Цавлович, — а как там сейчас,
вы знаете.
Пока эта тысяча гектаров
земли выглядит огородным
кооперативом только в плане-проекте. Главный маркшейдер показал четко размеченные участки землн, которые будут отданы предприятиям. Например, институт НИПИнефть выбрил
территорию поближе к дороге. Впрочем, сотрудники
не только «присмотрели» землю, но уже заканчивают
разработку проекта семнкилометровой заградительной
дамбы, благодаря которой
Рязанка не будет затапливать огороды.
Работы по устройству
дамбы должны осуществить
в следующем году работники треста Нижневартовскнефтсдорстройремонт (управляющий т. Горн, председатель профкома т. Паламарчук). Им же предстоит восстановить и отсыпать к будущим огородам два с половиной километра бывшей
лежневой дороги.
К I октября эти два
километра
уже должны
быть одеты в асфальт, 20
же августа Паламарчук все
еще обещает: «Вот-вот займемся этим участком».
И опять, глядя на долгие
сборы треста, которому поручен серьезный участок работ, сомневаешься: а не начнется ли старая история
на новом месте, Нс получится лн так, что новоиспеченные огородники весной увидят то же бездорожье, распутицу, а их будущий садогород затопят воды Рязанкн.
Этими сомнениями я поделилась с М. Я. Рохленко.
— Проблем, конечно, еще
и со старыми огородами великое множество, — говорит
она. — В районе РЭБ флота около 20 тысяч дач, а
пода н электроэнергия подвеДены лишь частично. Только провели ЛЭП па участках товарищества «Дорожник-1». Но профком объединении будет настаивать на
принятом постановлении, в
койне
августа Подведем
предварительные итоги и
разработаем
дальнейшую
программу по обустройству
этих земель. За волокиту и
невыполнение решений ру-
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ководители предприятии будут строго наказываться...
Л РОШЛО пять лет с
тех пор как первые
огородники посадили первую картошку в районе
РЭБ флота. Гогда их 1
талн чудаками. А сеЖ/
профком объединения оооТтявил смотр-конкурс средн
коллективов садово-огородных товариществ и частных
любителей садоводов. Итоги
конкурса будут подведены
к 1 сентября, н .особо трудолюбивые получат в нагриду денежные премии, автомашины марки «Жигули»,
путевки на ВДНХ СССР,
будут награждены Почетными грамотами. Смотрконкурс, несомненно, станет
стимулом дли всех, и его
безусловно нужно сделать-.
ежегодным, традиционным.
Однако, главное в развитии огородничества все же
не смотры-конкурсы и сельскохозяйственные выставки.
Сегодня профсоюзным комитетам предприятий объединения не хватает последовательности в развитии садовоогородных товариществ?
Из существующих 53 об™
ществ оформлены как кооперативы в с е г о
две
трети. Пока лишь старейшее
садовоогородное товарищество НГДУ Нижневартовскнефть подбирает сейчас на
работу
освобожденного
председателя, товарищество
«Энергетик» НГДУ Самотлориефть решило вопросы
охраны,
водоснабжения,
энергоснабжения, кооператив «Дорожник-1» й товарищество ВМУ строят свои
овощехранилищ*. В то же
время такие предприятия
как Новомолодежинскиефть,
Приобьнефть считают выполнение Продовольственной программы делом второстепенным.
УОТЕЛОСЬ БЫ коснуть" си и такого серьезного
вопросе
. как
торговля
стройматериалами и необходимым огородникам инвентарем. Широкая- продажа нх была организована
управлением рабочего снабжения первый год. Машины
со стройматериалами, сельхоэнниентареч выезжали ио
заявкам прямо на огороды,
и, казалось бы, этот пункт
постановления президиума
профкома можно считать
выполненным. Однако торговлей недовольны ••огородники да и сами продавцы.
Первым не хватает кирпича, пиломатериала, не устраивает высокая цена (I
тысяча 400 рублей) дачных
Домиков н многое другое.
А работники торговли жалуются, что местные заводы
не поставляют товар в нужном количестве.
Из бесед с работниками
у р с а выяснилось, что
мало они
еще изучают
спрос населения, порой не
предполагая масштабов огородничества, и не могут точно определить, что н в каком количестве потребуется
огородникам завтра, послезавтра. Не выполнены обещания открыть специальный
магазин по торговле семенами. Правда, весной 1988 голи
должны поступить в
продажу 50 килограммов
различных семян из Тюмени.
Но много это или мало для
города, где уже десятки тысяч огородников, никто не
знает.
Огородничество — не временная кампания. И чтобы
число возделывающих огороды увеличивалось, профсоюзным комитетам нужно
взглянуть на эту проблему
со всех точек зрения.
Т. ШИРОНИНА.
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После выступлений
№ 45 (5.06.87)

За трезвый
образ жизни
На многих предприятиях объединения и города со»даиы добровольные общества борьбы за трезвость.
(ДОБТ). Число их растет. Но все чаще упоминание об
обществе вызывиет лишь скептическую улыбку. В чем
же причина?
Первички ДОБТ создавались порой формально, для
отчета, в нарушение уставных требований. Такое отношение заранее обрекало общества на бездеятельность,
безынициативность. Своим «прозябанием» многие из них
лишь дискредитировали идею трезвеннического движения, свели его на нет. Таков был итог статьи «Общество... без трезвости».
ЧТО
ПРЕДПРИНЯЛИ
В КОЛЛЕКТИВАХ «
Редакции газеты отвечают секретарь партийного комитета управления по виутрнпромысловому сбору, компримированию и использованию газа Н, П. КЛЫЧЕВ и
заместитель председателя профсоюзного комитета этого
управления В. Г. ПАХОМОВ.
«В настоящее время в обществе борьбы за трезвость
управления 21 человек. Члены общества активно участвуют а работе по утверждению трезвого образа жизни:
ими проводятся лекции и беседы, оформляются фотовитрины, правовой стенд, боевые листки. По инициативе членов общества был создан клуб трезвости «Горнзонты поисков». Еженедельно проводятся дни семейного
отдыха на базе управления «Радуга» и в доме культуры им. 50-летия ВЛКСМ. Совместно с клубными работниками члены общества борьбы за трезвость организовали на базе подшефных общежитий клубы «Молодой
семьи», «Хозяюшка», лекторий «Здоровье».
В то же время следует отмстить недостаточную активность работников управления по вступлению в общество — отвыкание некоторых от питейных привычек происходит медленно, тяжело».
Секретарь партийного комитета нефтегазодобывающего управления Мегионнефть С. В. АЛАФИНОВ.
«Работа комиссии управления по борьбе с пьянством
и алкоголизмом рассматривалась в мае 1987 года на
центральной комиссии объединения и была признана неудовлетворительной.
*
В нюне на очередном заседании комиссии се председателем был избран А. П. Рязанов. Вопрос активизации работы комиссии рассмотрен иа заседании парткома, где были намечены конкретные мероприятия по
преодолению пьянства и алкоголизма.
Отмечено, что за первое полугодие 1987 года число
попаданий в медицинский вытрезвитель, по сравнению
с тем же периодом прошлого года, сократилось на 29
случаев. Все нарушения рассмотрены на заседании комиссии и товарищеского суда».
ЭТО ВСЕ, ЧТО БЫЛО сказано в ответе. Создается впечатление, что т. Алафнпов недостаточно внимательно
прочитал статью. Отрадно слышать, что управление добилось ощутимых результатов в борьбе с пьянством и
алкоголизмом. Но какова же здесь заслуга общества
трезвости (ведь именно о нем шла речь в публикации),
какую работу ведут его члены и, вообще, создано ли
оно? — об этом секретарь парткома умолчал.
НЕ Ж Д А Т Ь , А Д Е Й С Т В О В А Т Ь
Как сообщили из профкома объединения, после публикации статьи проведено заседание —«круглый стол»,
на котором были обсуждены проблемы н перспективы
работы обществ борьбы за трезвость. В беседе приняли
участие партийные, комсомольские н профсоюзные работники, представители двадцати первичных ДОБТ и
нейтральной комиссии объединения по борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Действительно, отмечено в ходе разговора, отношение
к обществу сегодня скептическое даже со стороны первых руководителей предприятий. Предложение вступить
в ДОБТ вызывает лишь улыбку.
— Причина одна, — подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя профсоюзного комитета
объединения Л. С. ВАЖИНА,— слишком затянулся организационный этап. Мы лишь агитировали вступить в
общество.
Пора начинать наступательную работу. Но с чего
начинать и в чем должна заключаться эта работа, толком никто не знает. Многие уповают на скорейшее открытие общественного центра: тогда, мол, будет и помещение, и стимул к работе. Но открытие центра —
перспектива весьма отдаленная, так не сидеть же в
ожидании сложа рукн. В городе немало безалкогольных
баров, кафе, ресторанов. Почему же их оставили без
внимания? Почему бы, по примеру работников треста
Дорстройремонт, не создать клубы, спортивные секции
и безалкогольные бары в подвальных помещениях? Почему бы не взять под контроль работу баз отдыха?
Н. Н. Паукова, ответственный секретарь городской
организации ВДОБТ ознакомила участников «круглого
стола» с условиями смотра-конкурса на лучшую первичную организацию добровольного общества борьбы за
трезвость, объявленного в честь 70-летия Великого Октября.
В ходе обсуждения был разработан план мероприятий по активизации н улучшению работы первичных организаций ВДОБТ. Принято решение проводить организационно-информативные семинары н ежеквартальные
совещания председателей обществ борьбы за трезвость
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«ПОДТЯНИСЬ, БУРОВИК!»

НАПОМИНАНИЕ

необходимости на заседаниНа критические выступления газеты не тоях штаба, совета руководства, парткома заслушиваем
ропятся ответить следующие руководители:
руководителей
служб,
Начальник УБР № 1 т. Титов, начальник УТТ № 1
бригад, конкретных исполт. Топоршцев — «Манит природа в жаркий полдень»
нителей работ.
(№ 54. 8.07.87), «Эти простые сложные истины»
53,
За каждой бригадой за- 3.07.87).
креплены ответственные инНачальник орса НГДУ Мегионнефть т. Трони'юк —
женерно-технические работ«Куплю штакетник» (№ 59, 24.07.87).
ники, главные специалисты
Начальник НГДУ Черногорнефть т. Королев, секреи начальники отделов аппатарь парткома т.Бородин — «Закрепить успех» (№ 55,
рата управления, которые
10.07. 87).
выезжают непосредственно
«С целью скорейшей лик- на месторождения и оказывидации отставания, оказа- вают свое содействие в рения оперативной помощи шении производственных во- № 45 (5.06.87)
буровым бригадам в УБР просов и технологии буре- « В с т а р о й к о л е е »
создан штаб, где рассматри- ния. Думаю, предпринимаеваются допущенные в буре- мые меры позволят в кратДОРОГУ СОРЕВНОВАНИЮ
нии непроизводительные за- чайший срок устранить упутраты времени, аварии и ос- щения в работе управления
Под
заголовком «В рабрину В. В. указано на
ложнения, своевременно при- и выйти на плановый уро- старой
колее»
5 ию- неудовлетворительное состонимаются по ним меры. При вень проходки».
ня была опубликована ста- яние наглядной агитации. В
тья, в которой были вскры- июне впервые в управлении
ты недостатки я организа- выпущен бюллетень по итоции социалистического со- гам работы. Дли улучшения
ревнования в нефтегазодо- гласности эти бюллетени
Резонанс
бывающем управлении Са- раздаются во всс подраздемотлориефть.
ления,
«Недостатки имели место,
В июле на очередном за— пишет в ответ па кри- седании профкома производВ 63-м номере «Нефтяника» за седьмое августа под тику председатель профсо- ственно-массовой комиссии
рубрикой «Тревожный сигнал» вышла публикация под за- юзного комитета управле- совместно с отделом труда
головком «...А там хоть травой зарасти», где сооб- ния' 11. П. ВАИГЕЛЬ. — н заработной платы рекощалось о том, что гибнет урожай кормовых культур на Статья обсуждена на засе- мендовано пересмотреть неполях совхоза «Мегионский». Шефствующие предприятии дании профкома. В настоя- которые пункты в условиях
на просьбу работников совхоза выйти на прополку тур- щее время завершается социалистического соревнонепса не откликнулись, И поле заросло травой.
оформление наглядной аги- вания, улучшить действенГоворилось и о том, что строительство овощехранилища тации цеха добычи нефти и ность соревнования п бригагаза № I. Начальнику Та- дах, цехах».
для этих корнеплодов затянулось.
Одним из предприятий,
имеющих отставание по
строительству скважин за
первое полугодие, о котором говорилось в статье
«Подтянись, буровик!», является Нижневартовское управление буровых работ
м 2. По высказанным в статье критическим замечаниям начальник этого управления В. Д. РОДИОНОВ
сообщил следующее:

КТО СОБЕРЕТ УРОЖАЙ?

Директор совхоза В. А.
ПРОКЛОВ недавно сообщил редакции:
«Вслед за публикацией
материала
руководители
Мегионской базы производственного обслуживания по
прокату и ремонту нефтепромыслового и бурового
оборудования направили па
прополку турнепса 25 человек, которые за два дня
справились со своим заданием. Заканчивают здесь работу представители Мегионского УБР. Работники
НГДУ Мегионнефть потратили на сборы много времени и вышли в поле с большим опозданием, почти в
то время, когда надо уже
убирать урожай.
С пятого сентября начнется уборка турнепса, а к
этому
сроку работники
НГДУ Прнобьнефть врядлн

успеют со строительством
овощехранилища. На объекте работает всего четыре
человека, которые еще не
построили крышу, не сделали обналовку, не утепляют
стены, а ведь в ближайшее
время нужно закладывать
овощи н кормовые корнеплоды. Думают ли руководители этого НГДУ нести за
это ответственность?».
Редакция газеты разделяет тревогу директора совхоза. Но у нас есть причина
.тревожиться и по другому
поводу. Уж если в прополке кормовых без вмешательства корреспондента дело не
обошлось, то смогут ли руководители совхоза и шефствующих предприятий орт
ганизовать уборку картофеля и корнеплодов в сентябре?

« П о ч е м у п у с т у е т агитпункт»

«Как добраться
до огорода»

№ 51 ( 2 6 . 0 6 . 8 7 )

АВТОБУС ПРИВЕЗЕТ НА ОГОРОД
В газете «Нефтяник» (№
51 от 26.06.87 г.) бЫло опубликовано письмо А. Корицкото «Как добраться до
огорода?» В нем
говорилось о беспорядочном движении автобусов по маршруту ."А 7.
Газете отвечает начальник
пассажирского
автотранспортного
предприятия
(ПАТН) Л. ШАБРОВА:
«Критика нашим коллективом признана верной.
В настоящее
время
на маршруте № 7 «Автостанция —РЭБ флота» ежедневно работает 8 автобусов, а в субботние и воскре-

сные дни, в связи с резким
увеличением пассажиропотока, на линию выпускается до
12 автобусов.
Автобусы
маршрута № 7 ходят до конечной остановки «Озеро».
Сейчас идет расширение
проезжей части на участке
дороги «РЭБ флота — озе•ро», так как она не соог
ветствует требованиям по
обеспечению безопасной перевозки пассажиров. Автопавильоны
от остановки
«РЭБ флота» до остановки
«Озеро» будут устанавливаться силами организаций и
предприятий, имеющих садово-огородные участки на
этом маршруте».
43 (29.05.87)

ЗАВОЕВАТЬ ДОВЕРИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В статье «Почему пустует агитпункт» говорилось о
том, что на многих предприятиях города подготовке н
проведению выборной кампании не уделили должного внимания. В коллективы агитаторов набирались люди случайные, не знающие и азов непростой работы пропагандиста.
Своими мыслями по этому поводу делится секретарь
партийного комитета НГДУ Мегионнефть С, В. АЛАФИНОВ.
«В публикации «Нефтяника» затронуты непростые и
очень важные сегодня вопросы. Выборы позади, но
нх результаты нас не порадовали. Почему же такая
низкая активность у избирателей... Здесь, на мой
взгляд, сказался целый ряд
факторов.
Например, большую роль
сыграли плохие социальнобытовые условия мегнонцев,
проживающих в закрепленном за управлением избирательном округе № 6. Некоторые балочннкн прямо заявляли, что раз власти не
• могут обеспечить нх благоустроенным жильем, принимать участие в голосовании
они не будут. И это была

не просто поза обиженного
Человека, а твердо занятая
позиция. Переубедить таких
«отказников» было совсем
не легко, а уж об их активном участии в выборах говорить не приходилось.
Еще недавно громкие призывы, плакатные лозунги
были привычным делом. Таким же привычным был и
формальный подход к выборам. Слишком часто в
прошлом мы давали пустые
обещания. Так стоит лн теперь удивляться тому, что
некоторая часть людей перестала верить руководителям
разных рангов н представителям Советской власти. Сегодня нужно не просто перестроить работу всего ру-

ководящего звена, но и сдеравления сделала необходилать *ак, чтобы этот про- мые выводы. Было решено
цесс перестройки был на- впредь строже подходить к
глядным, ощутимым, зри- отбору агитаторов, чтобы ио
мым. Иначе нам не удастся попали в их число люди слувновь завоевать доверие из- ча й ные, безответственн ые.
бирателей, и выборы, толь- С агитколлективом нужно
ко теперь под ноной вывес- проводить большую предвакой, будут протекать по- рительную работу, организопрежнему формально.
вать учебу агитаторов.
И, наконец, третья, очень
Нужно активнее привлекать
важная причина — плохая к дежурствам в агитпуиктработа агитпунктов. Об тах Первых руководителей,
этом, собственно, и шла кандидатов в депутаты,
речь в статье.
юристов, представителей СоАгитпункт — это не про- ветской власти, работников
сто специально оборудован- культуры и искусства; проное помещение — это и лю- полить беседы с приглашеди, работающие в нем. И ес- нием профессиональных лекли сегодни
оформление торов общества «Знание».
агитпунктов, как правило,
Но самое главное: в срок
соответствует требованиям до следующих выборов
времени, то сами агитаторы, взять под жесткий контроль
к сожалению, еще не пере- и добиваться безусловного
строились на новую воину. выполнения наказов избираНет в них столь необходи- телей. Только единством
мого энтузиазма и задора, слова н дела можно подда и не учил и* никто мето- нять политическую сознатедам убеждения. Поэтому и льность и активность люпустовали агитпункты — дей»^
скучно в них.
Проанализировав
итоги
За редактора
избирательной
кампании,
Л . И, У Ф И М Ц Е В А ,
партийная организация уп-

ТВ
31,

•С 31 АВГУСТА ПО О СЕНТЯБРЯ (врем* местное)'

ПОНЕДЕЛЬНИК

Москва
I прсирачма
7.1Ю «911 минут». Й.35 Футбольное
обозрение.
у.о5
«Война н .мир». Худ. фильм*
1 серия —«Андрей Болконский». 11.25 Больная борьба. Чемпионат мира. 12.10
и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Фильм — детям. «Единица
с обманом». 17 00 Русская
речь. 17.30 Фотоконкурс.
17.35 Августовский московский педсовет. 17.45 Ускорение. 18.15 Сегодня н мнре. ,18.30 Играет заслуженная артистка РСФСР Э.
Москвнтнна (арфа), 18.45
«Леди и джентльмены». Мультфильм для взрослых. 18.55
Денис Давыдов 19.40 Спутник телезрители. 20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Бремя. 21.00 Проблемы
поиски — решения. 23.00
Сегодня в мире. 23.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. Передача из Италии.
И программа
8.00 Утренний гимнастика.
8.20 Играет камерный оркестр Узбекского РВ и ТВ.
8.50 Сказки Андерсена. 9.35
Док. телефильм «За черту
привычного». 10 10 Ребятам
о зверятах. 10.40 Делай с
нами, делай как мы, делай
лучше нас, 11.40 Экран зарубежного фильма. «Только
вперед». (СРВ). 13.00 Университет сельскохозяйственных знаний. 13.30 Служу
Советскому Союзу. 14.30
Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Звездочка». Кнноальманах. 18.30 Автографы года. 19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной ночн.
малыши (М.). 19.45 Прием
по личным вопросам. Как
готовимся к зиме. (Москва).
20.30 Время. 21.00 «Батальоны просят огня». Худ. телефильм. I серия. 22.05 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
1, ВТОРНИК
Москва
I программа
7.00 «90 минут». 8.35 Ребятам о зверятах.
9.05
«Война и мир». Худ. фнльм
2 серия — «Наташа Ростова». 10.40 Международный
детский фольклорный фестиваль в Артеке. 11.25 и
15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Веселые старты 16.35 Фестиваль Индии в СССР. Играет Читтн Бабу. 16.55 Док.
фильм,
17.15 П о е т
И. Сохадзе. 17.40 Минуты
поэзии. 17.45 Сегодня —
День знаний. 18.15 Сегодня
н мире. 18.30 К 711-летию
Великой Октябрьской социалистической
революции.
Программа Киргизского телевидения.
20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Футбольное обозрение. 21.45 Легкая атлетика. Чемпионат мнра. 22.45
Сегодня в мире. 23.00 Концерт артистов французской
эстрады.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Телевизионный док. телефильм «Агроном... и агропром». 8.35 и 13.15 Французский язык. 10.05 Научно-попул. фильм. 10.35 и
11.40 Основы информатики
и вычислительной техники.
9 кл. 1105 Русская речь.
12.10 «Батальоны просит огня». Худ. телефильм. I серия. 13.45 А. С Макаренко
— педагог, писатель, гражданин. 14 35 Новости.
Тюмень
17.35 Хроника новостей.
17.40 «Будут лн ягоды...».
Телефильм. 18.10 Несколько
интервью накануне Дня зна-

буф()вот^Гб^рулоаан^
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ний 1855 Тюменский мернДиан. 19.10 Научно-попул.
фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45 Вестник киноэкрана.
Москва
20.30 Время 21.05 Прожектор перестройки, 21.15
«Батальоны просят огня».
Худ. телефильм. 2 серия
22.25 Новости По окончании— Тюменский меридиан.
2, СРЕДА
Москва
I программа
7.00 «90 минут». 8.35 К
70-летню Великого Октября
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Многосерийный телефильм.
«И наступил
1917». Фильм 1-й — «Есть
такая партия» 9.40 Живая
природа. 10.40 и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50 Концерт.
10.30 Док телефильм. «Судьба». 17.00 Пусть всегда
будет солнце. 17.45 Наш
сад. 18.15 Сегодня в мнре.
18 30
Мир и молодежь.
19.06 Концерт. 19.25 «В. И.
Ленин. Страницы жнзнн».
Многосерийный телефильм
«И наступил 1917». Фильм
1-й. «Есть такая партии»,
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Программа телевидении Вьетнама.
II программа
800 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильмы. 8.35 М.
Глинка,
Вальс-фантазия.
9.05 н 13.50 Немецкий язык.
9 35 Научно-попул. фнльм.
10.05 Учащимся СПТУ. Астрономии. 10.35 н 11.40 Физика. 6 кл. 11.05 Шахматная школа. 12.10 «Батальоны просят огня». Худ. телефильм. 2 серия.
13.20
«Призвание». Тележурнал.
14.20 Новости. 14.30 У истоков патриотизма русской
литературы. 15.30 Волейбол.
Международный турнир памяти Саввина.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Раздумья о русской
ниве». Док. фильм. 18.25
Реклама. 18.30 В. Розов «4
капли». Спектакль. 1 действие. 19 15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной 1ЮЧ11,
малыши (М.). 19.45 Продолжение спектакля.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Батальоны просят огня».
Худ. телефильм. 3 сери».
22.25 Фугбол Чемпионат
СССР. Перекличка. «Спартак» — «Жальгирис». «Динамо» (Минск) —«Динамо»
(Киев). 00.25 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
3, ЧЕТВЕРГ
Москва
I программа
7.00 «90 минут». 8.35
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Многосерийный телефильм.
«И
наступил
1917». Фнльм. 1-й .—«Есть
такая партия». Фильм 2-й
— «Октябрю навстречу».
10.50 и 15.30 Новости. 15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 М. Мусоргский. Сюита для фортепиано. «Картинки с выставки». 16.25
Экспедиция в XXI пек. 17.10
Концерт, 17.35 Научно-попул. фильм. 17.45 К. Тренев. «Эдесские угодники».
18.15 Сегодня в мнре. 18.30
Возвращение в солдатскую
юность. 19.00 Мультфильм
«Разрешите войтн». 19.15
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Многосерийный телефильм.
«И наступил
1917». Фнльм 2-й —«Октябрю навстречу». 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Мастера ис-
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I
кусств. Нар. ирт
СССР
Е. М. Шатрова. 22.45 Сегодня в мире. 23.00 Музыкальное лето во дворце музее
Останкино.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Док. фильм. 8.35 и
9.35 Основы информатики
и вычислительной техники.
10 кл. 9.05 и 13.15 Испанский язык. 10.05 Научнопопул. фнльм. 10.35 н 11 40
Этика и психология семейной жнзнн. 9 кл, 11.00 Советское изобразительное искусство. А. Пластов. И ЗО
Научно-попул. фильм. 12 05
«Батальоны просят огня».
Худ. телефильм. 3 серия.
13.45 М. В. Ломоносов—литератор, 14.40 Новости. 14.50
Волейбол. Международный
турнир памяти Саванна,
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Научно-попул. фильмы. 18.20 Решает трудопой
коллектив. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 «Большой
подземный бал». Мультфильмы. 19.30 Спокойной ночн,
малыши (М.). 19.45 Орбита.
20.15 «Дневник комиссара».
Док. фнльм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.1л
«Батальоны просят огня».
Худ. телефильм. 4 серия
22.20 Новости. 22.30 Легкая
атлетика. Чемпионат мира.
По окончании — Тюменский
меридиан.
4, ПЯТНИЦА
Москва
1 программа
7.00 «90 минут».
8.35
«В. И. Ленин. Страницы
жнзнн». Многосерийный телефильм «И наступил 1917».
Фильм 2-й —«Октябрю навстречу». Фильм 3-й — «В
свой решительный н последний». 11.00 Мир и молодежь. 11.35 и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50 Герои Яковлева на экране. «Семеро
смелых». 17.15 Русский музей. Искусство, рожденное
Октябрем. 17.45 Наука и
жизнь. 18.15 Сегодня в мнре. 18.30 Киноафиша. 19.10
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Многосерийный телефильм.
«И
наступил
1917». Фильм 3-й —«В саой
решительный и последний».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Легкая атлетика. Чемпионат
мира. 22.15 Сегодня в мире.
22.30 Голос Бразилии. Эстрадная программа,
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
9.15 Док. фильм. 8.35 и
9.35 Музыка. 3 кл. 8.55 11аучно-попул фнльм. 9.05 и
13.15 Английский язык. 9.55
Поэзия К. Кулиева. 10.25
«Удивительный мир бабочек». Научно-ноиул. фильм
10.35 и 11.40 Герон русских
былин. 5 кл. 11.05 Наш сад.
12.10 «Батальоны просят огня». Худ. телефильм. 4 серия. 13.45 «Золотая полка».
Путешествие ио библиотеке.
14.20 Новости. 14.30 Страницы истории. Парижская
коммуна. 15.15 Программа
телевидения
Армянской
ССР.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Док. фильм. 18.45 11
Всесоюзный фестиваль народного творчества. «Музыка в вашем доме», 19.15
Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной ночн, малыши
(М.). 19.45 Нефтегазовый
комплекс: как идет персстройка. 20.15 «Я вам не
скажу за всю Одессу». Док.
фильм.

редактора0^'"-^

Москпа
11 05 Служебное собаковод(Бразилия). 15.30 /Мульт20.30 Время. 21.05. ПВО: ., ство.
Чемпионат
СССР. фильм. 16.00 «Возвращение».
жектор перестройки!":'! 15
Гг.35 Международный фес- Худ. телефильм. 1 п 2 серии.
«Одинокий автобус
под
тиваль телепрограмм народ18.25 К 70-летию Великого
дождем». Худ. телефильм.
ного творчества «Радуга». Октября. «Литература н теI н 2 серия. 23.25 Легкая
Дорога на весенний базар. атр». Фильм 4-й. 19.30 Споатлетика. Чемпионат мнра.
(Вьетнам). 12.00 Мир и мокойной ночи, малыши. 19 45
00.10 Новости По окончалодежь.
12.35
Большая
Прыжки а воду. Матч сборнии — Тюменский меридинефть. Док. телефильм из
ных команд СССР н США.
ан.
цикла «Энергетическая стра20.20 Док. фнльм. 20.30
тегия партии». 13.25 РазреВремя. 21.05 Прожектор пе5, СУББОТА
шите войтн. 14.10 Живая
рестройки. 21.15 «Вариант
Москва
I программа
природа. 15.10 Играет вио- Зомби», Худ. фильм, 22.40
7.00 «90 минут».
8.35 лончелист Аитонно Менезис Новости.
Концерт. 9.00 Отчего и почему. 9.30 «В. И.Ленин. Страницы жнзнн». МногосерийПРЕДЛАГАЕТ
КНИГОТОРГ
ный телефильм. «И наступил
1917». Фнльм 3-й —«В свой
решительный и последний».
10.45 Играет М. Кугель
В 1988 году издательство «Профиздат» выпустит и
(альт). .11.15 Для вссх и
свет справочное издание «Профсоюзы мнра». В книге
для каждого. 12.00 Содрубудет рассказано о профсоюзах плпнеты, дана краткая
жество. 12.30 Легкая атлеисторическая справка, структура, место и роль профсотика. Чемпионат мнра. 13.30
юзов в политической системе общества.
Мультфильм. 14.00 Сегодня
в мире. 14.20 Поет И. ДеДля профсоюзных работников и актива, специалистов
мьянова. 14.40 «Война н
но труду, хозяйственных руководителей предназначено
мир». Худ. фнльм. 3 серия.
и спрааочно-методпчсское пособие «Заработная плата:
«1812 год», 15.55 «Чем пахвопросу и отпеты».
нут деньги». Док.. телеСреди <7сЬбо интересных пособий для профсоюзного
фильм. 16.45 Международактива, намеченных к выпуску в 1988 году, можно
ный фестиваль телепрограмм
назвать «Коллективный догопор и профком» Б. А. Арнародного творчества «Рахипопа, Л. Н. Писарева; И. П. Заикин, Н. И. Кондрашдуга». Дорога на весенний
кой «Борьба с нетрудовыми доходами». Б. И. Ивашкин
базар (Вьетнам). 17.10 Ис«Бухгалтерский учет и .контроль в профсоюзах». 10. Г.
тории немеркнущие строки.
Сорокин «Профсоюзному активу об охране труда».
Худ. фильм. «Битва в пуПодробнее познакомиться с книгами, намеченными к
ти» I и 2 серии. 20.30 Вревыпуску Профиздатом в 1988 году и оставить предвам4. 21.05' Прожектор ^перерительные заказы можно и любом книжном магазине
стройки. 21.15 В-субботу
города,
вечером. «Все что было, было, было...». Музыкальная
передача об эстраде начала
XX пека. 22.25 Новости.
22.30 Док. фильм.

-V

ПРОФСОЮЗНОМУ

АКТИВУ

Афиша недели. Объявления."

II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Док. фильм. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.1)0
Утренняя почта. 9.30 Фестиваль национальных театров
страны. 12.05 «Выбор пути». Док. телефильм из цикла «Энергетическая стратегия партии». 13.05 «Нежный возраст». Худ. фильм с
субтитрами. 14.25 «Самый
ученый заяц». Мультфильм.
14.40 Прыжки в воду. Матч
сборных команд СССР и
США. 15.50 Хоккей. Кубок
Канады. 17.05 До и после
полуночи. Информационномузыкальная передача. 18.35
«Ищу хорошего человека».
Док. фнльм. 18.55 Концерт
народной артистки СССР
Е. Образцовой н заслуженного артиста РСФСР Б. Романова (орган). 19.30 Спокойной ночн, малыши (М).
19.45 Здоровье. 20 30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Потомок белого барса». Худ. фнльм.
I н 2 серии. 23.25 Новости.
В, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Москва
I про1рамма
7.00 «90 минут». 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.15
Тираж «Спортлото». 9.30
Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу. 11.00 Утренняя почта. 11.30 Клуб
путешествий, 12.30 Музыкальный киоск. 13.00 Сельский
час. 14.00 «Война и мир».
Худ. фильм. 4 серия —
«Пьер Безухов» 15.35 Здоровье. 16.20 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 17.50
Международная панорама.
18 35 Мотобол. Чемпионат
СССР.. «Металлург» (г. Видное) — «Союз-3» (г. Енакиево). 19.00 Вокруг смеха.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Телемост Москва — Варшава.
22.55 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись.
8.20 Мультфильм. 830 Выступает ВИА «Кубаночка».
9.00 Русская речь. 9.30 Из
сокровищницы мировой музыкальной культуры. 10.30
Лирика В. Маяковского.

ДК «ОКТЯБРЬ»
29 августа — Художественный фнльм «Детская площадка». Начало в 15, 17, 19, 21 час
30—31 августа — Творческая встреча с киноактером
Е. Матвеевым. В программе художественный фильм «Время сыновей». Начало п 18, 21 час.
ПРИГЛАШАЕТ
ДМО
«ДВА ЧАСА СМЕХА» — так называется концертная
программа, которая пройдет во дворце культуры «Октябрь» I
накануне Дня нефтяника.
'
В концерте примет участие лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады автор и исполнитель Вадим Добужскнй, участник телевизионных передач «Вокруг смеха»,
«Утренняя почта», редактор сатирического журнала «Ералаш» Игорь Двинский,
Перед вами выступят заслуженный артист республики
Е. Полнканнн, инструментальная группа «Ритм». В программе музыкальные пародии, фельетоны, песни, фрагменты нз новых выпусков киножурнала «Ералаш».
Концерты пройдут со 2 по 6 сентября. Билеты продаются
в кассах ДК «Октябрь» и добровольного молодежного
объединения (ДМО) по адресу: общественный центр, 7-й
микрорайон. Телефон для справок: 5-19-91.
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
В РММ Нижневартовско- чет. Обращаться к начальго УТТ И> 5 Производится
нику участка Л'« 3 с 8.00 до
частичный ремонт кузовов
16.00 ежедневно, кроме суби радиаторов личного автотранспорта за наличный рас- боты н воскресенья.
ПРИГЛАШАЕМ

редакция газеты «Нефтяник».

_
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Нижневартовское бюро путешествий и экскурсий предлагает туристические путевки профсоюзным комитетам и
частным лицам на сентябрь 1987 года:
Круиз по Волге на теплоходе «Михаил Фрунзе» по маршруту «Москва—Астрахань—Ярославль»— с II сентября.
По маршруту «Ярославль—Астрахань—Ярославль» — с
29 сентября.
В экскурсионную программу входят города Углич, Кострома, Куйбышев, Ульяновск, Казань, Саратов, Волгоград,
Астрахань. Теплоход повышенной комфортабельности, оборудован кондиционерами, имеются музыкальный салон,
библиотека, кинозал. В стоимость путепкн входит проезд
до Москвы, стоимость путевок от 360 до 450 рублей.
ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Магазины орса промышленных товаров
2, «Промтовары», магазин Л? 17 «Товары для дома», магазин Л» 9 «Мебель» проводят до 31 августа выставку-продажу ковров и ковровых изделий.
Вы сможете приобрести ковры в кредит без первоначального взноса. Эти льготы распространяются только на дни
проведения выставки.

Газета выходит
в среду и пятницу

садрнн^я—

Газета отпечатана в Нижневартовской типографии управ.и ния издательств,полиграфиин
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Выходит дпа раза и неделю

Цепа 2 кои.

6 сентября —День работников нефтяной и газовой промышленности
Доска Почета объединения

На

ГОРДЕЕВ Семен Прокопьевич, оператор пи добыче нефти п газа НГДУ Мегноннефть.
СИЛАЕВ Александр Михайлович, заместитель генерального директора объединения.
ШМАКОВ Николай Иванович, мастер цеха по подготовке скважин к ремонту НГДУ Черногорнефть.
МАРКОВ Виктор Михайлович, мастер участка автоматизации НГДУ Нижневартовскнефть.
МАРТЫНОВ Владимир Александрович, мастер капитального ремонта скважнн НГДУ Приобьнефть.
ШАКШИН Анатолий Дмитриевич, буровой мастер
Нижневартовского УБР № 2.
ТИТОВ Леонид Георгиевич, начальник Нижневартовского УБР № 1.
БАТЫРЕВ Фанль Савбанович, буровой мастер По•аомолодежного УБР.
ЕВСЮКОВ Борис Артемьевич, бурильщик Мегноиского УБР.
БЕРЕЗА Владимир Евсеевич, вышкомонтажниксварщик Нижневартовского ВМУ № I
БЕРЕЗЕНКО Натальи Анатольевна, секретарь комитета ВЛКСМ Ннжневартовског.о УБР № 2.
МАКСИМОВ Петр Павлович, машинист но иементажу скважнн Нижневартовского тамнонпжного управления № 1,
БАБУХИН Анатолий Иванович, слесарь ремонтник
Нижневартовской ЦБПО по ремонту и наладке
энергетического оборудования.
АЛИЕВ Владимир Сайфалндович, начальник НГДУ
Белозернефть.
А Н И С И М О В Валентин Тимофеевич, скотник совхоза «Нижневартовский».
ВОРОНЦОВА Анна Федосеевца, секретарь пар
тайной организации треста Нижнсвартовскнефтедорстройрсмонт.
'
ЧИНЕНОВ Станислав Васильеинч, фрезеровщик
Мегионской БИТО и КО № 2.
ВАИГЕЛЬ Николай Петрович, председатель профсоюзного комитета НГДУ Самотлориефть.
КУЗЬМИН Валерий Михайлович, водитель УМР
К» 2 треста Нижневартовскнефтсспецстрой.
КУЛЕШОВА Изеи Вильгельмовна, оператор котельной управлении Нижнсвартоасктсплонефть управления городского хозяйства.

вахте

Октября

НЕЛЕГОК ПУТЬ К УСПЕХУ
В канун Дня нефтяника промысловики НГДУ Черногорнефть досрочно справились с социалистическими обязательствами, принятыми в честь 70-летия Великого Октября.
Добыто 140 тысяч тонн нефти сверх плана. Оценив свои
возможности, коллектив управления обязался к концу года
добыть 190 тысяч тонн сверхплановой нефти.
В честь праздника лучшему цеху добычи нефтн и газа
НГДУ, руководимому А. Г. Единым, присвоено высокое
звание коллектива коммунистического труда. Такого же
звания удостоена и бригада мастера Н. Г. Мамедааа нз
этого цеха.
Подтвердили звание ударннкоа комтруда работники цеха подготовки и перекачки нефти № 2 во главе с 3. Ш.
Шаймардановым и КМК бригады капитального ремонта
скважнн мастера Г1. М. Никишина.
Вместе с тем у работников управления немало проблем.
В августе и начале сентября наметилось отставание от
планового уровня добычи нефти нз-за того, что нс приведен к нормативу фонд неработающих скважин. Над этим
предстоит коллективу поработать.
Н. НИКОЛАЕВ.

ГАЗ ДОБЫВАЕТ НЕФТЬ
Работники Нижневартовского управления по внутрипром ы с л о в о м у сбору, к о м п р и м и р о в а н и ю и использованию г а з а
г о т о в я т с я д о с т о й н о встретить юбилей Великого О к т я б р я .

В управлении проводится работа но повышению эффективности производства. Значительно сократились простои а
ремонте оборудования газлифтных компрессорных станций.
В соревновании коллективов подразделений, итоги которого подводятся подекадно, часто лидируют рабочие, обслуживающие компрессорные станции №№ 5, -25. 1, 4 ио
главе с бригадирами В. Л. Буровым, Е. И. Семеновым,
Р. 111. Магомедоным. Эти подразделения входят в состав
третьего цеха компрнмирования газа, руководит которым
В. С. Барсуков. Коллектив цеха за восемь месяцев подготовил на компрессорных станциях и отправил на скважины 381.1 миллиона кубических метров сверхпланового газа.
Л. ПАЛИИ.
нешт. корр.

Фото Н. ГЫНГАЗОВА.
На в а х т е
Октября

Рабочие будни Самотлора

ЖИЗНЬ
Кустовая насосная станция Л» 8 Самотлорского месторождения. Здесь располагается
опорный пункт
бригады X» I третьего укрупненного нефтепромысла
\ управления
Белозернефть.
Гак было н два года назад
—• нлн почти так. Здесь
бригада базировалась, те же
кусты скважнн обслуживала и называлась, как и сегодня, комсомольско-молодежным коллективом. Но
знание это не оправдывала.
Не было надежности, котоия отличает
настоящий
МК от других. Взять хотя
бы дисциплину: некоторые
позволяли себе норой опоздать на работу, а то н под
хмельком явиться. Или производственные показатели:
КМК ходил в отстающих —
много скважин простаивало,
бригада не выполняла плана
по добыче нефти. Мастера
здесь часто менялись-, некому было твердо взяться за
наведенне порядка на участке.
Вот такой была бригада,
когда пришел сюда Андрей
Иванов. Поработал оператором, а Через некоторое время коллектив избрал его
• \ мастером. Но том бригадц
ном собрании Андрей познакомил ребят со своей программой — что сделать, что-

ИЗМЕРЯЕТСЯ

ДЕЛАМИ

К

стоя». Коллектив принял ее.
— Начили мы с дисциплины, — рассказывает мастер. — Не всем это пришлось по душе — распрощались с разгильдяями, пьяницами. Взамен им в бригаду пришли молодые ребята,
прибывшие по комсомольским путевкам. За полтора
года состав изменился наполовину. Сегодня средний
возраст бригады — 24 года.
Разделились на два звена,
возглавили их Александр
Глушков (он же грунком-

тор Оборин. Оба в бригаде
не так давно — нолтора-дна
года. Они отличаются инициативностью—нс ищут отговорок и причин. Мастер
уверен: если перед ними поставить задачу, она обязательно будет выполнена.
Здесь все заодно, и все подчинено обшей цели. Фаннр Вафнн, Анатолий Сальников, Владимир Прокошев
— им не требуется ни опеки,
ни подсказки.
Работа скважин, считают
в бригаде, в первую очередь

ков. Это не просто слова.
Парни добиваются того, чтобы скважины не выходили
нз строя из-за недогляда.
Ощутимы результаты такой
каждодневной] планомерной
работы: межремонтный период скважин, оборудованных установками электроцентробежных часосов, вырос здесь до пятисот суток.
Это лучший результат па
нефтепромысле.
Трудностей у бригады немало Главная забота сегодня — основательно под-

готовиться к зиме. Утеплили свой бригадный дом —
опорный пункт. А йот с «лечением» фонда .скважин дело обстоит сложнее. Ждут
капитального ремонта семь
нагнетательных, на других
нужно произвести ревизию
запорной арматуры.
И этом году бригада перешли на частичный хозрасчет. Это заставило ее считать деньги. От затрат на
использование транспорта,
техники, материалов, от простаивания скважнн на участке зависит теперь и заработок бригады. Дорогостоящую спецтехнпку под «колеса» пускать не выгодно—
дорого. Сложно стало с оперативным транспортом для
объезда кустов — приобрели для этого. .. велосипед.
Близится профессиональный праздник,
н коллектив подводит итоги своей работы. Они говорят об
умении, мастерстве, профессиональной зрелости. Перевыполнены принятые социалистические обязательств
года — добыто свыше 9.4
тысячи тонн сверхплановой
нефтн. Сейчас коллектив
рассчитывает свои возможности, определяет новые рубежи для встречи 70-летия
Великого Октября.
Э. П А В Л О В С К А Я .

И мастерство,
и вдохновенье
В нефтегазодобывающем управлении Самотлориефть
завершился
смотр-конкурс художественной самодеятельности
«Мир пракрасного откроем людям», посвященный
70-летню Великой Октябрьской революции.
В смотре приняли участие свыше трехсот работников
управления.
Они показали свои музыкальные, танцевальные,
литературные таланты. В
ходе конкурса была органнзована выставка народного творчества.
Накануне профессионального праздника оргкомитет конкурса подвел
итоги и назвал победителей. Лидерами стали коллективы цеха ППН № I
и цеха научно-исследовательских II производственных работ.
Мастером «золотые руки» единодушно признали
оператора
цеха
ППН № 2 В. П. Пьяных,
представившего на выставке поделок большую
коллекцию работ резьбы
по дерену.
Н. Ш И К И Н А .
нешт. корр.
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СТРАНИЦЫ
ТОВАРИЩ

БРИГАДА

В ТАЕЖНОМ
КОРОЛЕВСТВЕ
С

Рост профессионального мастерства молодого рабочею зависит от того, как примут его П коллективе. С
заботой н пониманием относятся к своей смене п слесарно-механическом цехе центральных ремонтных мастерских треста Нижневартовскнефтеспенстрой. Выпускник училища или курсового комбината непременно находится под внимательным и заинтересованным взглядам рабочего-наставника.

Токарь Владислав Валерьевич Шмгаев возглавляет
бригаду, в которой стажируется молодой рабочий Геннадий Франчук. Здесь Геннадий почувствовал отеческую заботу. Успехи будущего токари говорят о том, что
он станет мастером своего дела.
На снимке: коммунист В. В. Шигаев и его ученик
Г. Франчук.
Фото Н. ГЫНГЛЗОВА.

Люди нефтяного Приобья

БРИГАДИР
ПОСЛЕ НОЧИОП смены
спать хотелось так, что не
помогали нн чай, ни сигареты. Только нершнло в
горле.
«Нужно просчитать еще
раз. Последний Это быстро.
Быстро», — уговаривал себя Максимов. Л мысли путались, захлестывали одна
другую. Думалось о предстоящей поездке и Тюмень,
в главк. Что-то там скажут?
Может, н слово дадут? Ему
есть что рассказать II есть,
чем «козырнуть». Не все,
конечно, гладко. Были и завалы и начале года. Но ведь
не по нх вине. Гампоиажникн — люди подневольные,
тесно повязаны с буровиками. Л те подвели, запороли
план. Немалого труда стоило наверстать упущенное.
Зато теперь бригада идет
в «плюсах». Хороню работают ребята, ровно. Только
ведь от срывов ннкю не застрахован, а предугадать
нужно все, любую неожиданность.
Потому-то, нот уже третий час подряд, сидел Максимов над «хитрыми», одному ему попятными схемами
Петр Павлович Максимов
пришел в Нижневартовское
тамнопажнос управление и
семьдесят пятом году. Только тогда «тамионажка» бы
ла просто конторой, а работников и иен раз-дна и
обчелся.
Николай Васильевич Мурзнн придирчиво рассматри
вал новичка, крепкого, рослого парии.
— Молодей, что надумал
к нам. Похвально Нам люди нужны. Новой техники
сразу не жди, ее еще заслужить надо. Такое нот
правило, не обессудь.
Негр оказался способным
учеником н вскоре, в награду за успехи, получил новенький КрАЗ. Машинист по
цементажу скважин — так
значилась в табелях его профессия. Но чаще, шутя, нх
называли просто полуночниками Работать действительно приходилось все больше
по ночам. Буровикам тдк
удобнее: к утру цемент
схватывается, и скважина

готова. Эти ночные смены,
когда от рева насосов закладывало уши н голова,
казалось, вот-иот лопнет, здорово изматывали. Нередко,
выезжая по срочному вызову, приходилось гнать машину за Десятки километров, трясясь па ухабах так,
что зуб на зуб не попадал,
буксуя в рыхлом песке, —
дорог то почти ие было.
Да, нелегкий хлеб у тампопажпнков, но Максимов
любил свою профессию, гордился ей.
— РУКИ ВВЕРХ! — неслышно подкравшись с >адн,
звонко выкрикнул Владнк,
младший сын.
О]
неожиданности он
вздрогнул, послушно поднял
руки, изобразив иа лице ИСПУГ. 11 тут же строго спросил:
— Ты чего не спишь, сынуля? Ну-ка марш в постель! Мама сказку расскажет.
— А я не хочу спать. II
сказку не хочу. Ты обещал
на скважину взять Когда
поедем?
Поедем, поедем. Обязательно поедем. Если будешь
слушаться папу. А сейчас
ложись, поздно уже.
Шлепая босыми ногами,
Владислав побежал в спальню, а Максимов опять склонился над столбцами цифр.
— ВЕЗУЧИП ТЫ. Палыч,
сказал, утирай ладонью
нот со лба Парфенюк. —
Опять мы, выходит, победители.
Да, третий год подряд
зкнпаж цементировочного агрегата Максимов — Парфенюк занимает первое место
в конкурсе объединения
«Лучший по профессии».
Третий год подряд. Только
причем здесь везение? Делото в другом. Давно сработались они с Леонидом Ивановичем, для него — просто
Леней. Семь лет колесили
вместе по промыслам Самотлора, бок о бок в тесной
кразовской кабинке. Семь
лет — не одни день, бывало, конечно, всякое. Спорили, ссорились, опять мирились. II всегда были вместе.

Вместе на базу отдыха, вместе но грибы, по ягоды. Да
и дети так привыкли друг
к Другу, что для Лиры, Лениной дочурки, Павел с
Владнком стали совсем как

ды были маленькие, у каждой — своя, узкая специализация. Теперь дело другое. Семьдесят пять человек
было в комплексной бригаде, когда возглавил ее Петр
братья.
Павлович. Шутка ли?! А
И неожиданно для себя тут еще как раз переход на
самого, вдруг потеплев от сдельщину. Раньше, при подобрых, чуть не родствен- часовке, все было проще.
ных чувств, Максимов креп- Главное — на работу выко хлопнул друга по плечу. ехать без опозданий. И от— Да ты, Палыч, никак сидеть свое от звонка до
совсем обалдел от счастья! звонка. Известно: спит сол-- рассмеялся Парфенюк, — дат, а служба идет. Ну и
Делом бы занялся, — наста- деньги, конечно, тоже. Повительно добавил он с ка- тому-то некоторым прикой-то не своей, «болдарев- шлась не по душе новая система оплаты труда. По халской» интонацией.
турщиков Максимов и не
«Болдарев,
Болдарев... держал.
Треть ушла из
Скоро юбилей у старика. бригады. Зато
что остаХорошо бы в Тюмени пода- лись — ребятате, надежные,
рок ему присмотреть», — по- знающие н любящие свое
думал Максимов, отодви- дело. Работа спорилась, и
нув тетрадь с расчетами.
быстро, всего за несколько
Скоро Николаю Иванови- месяцев, вывел Максимов
чу стукнет пятьдесят. Две- бригаду и передовые.
надцатый год он в «тампонажке». Ветеран. Сколько
Но выбиться в лидеры —
раз в трудную минуту вы- лишь полдела, труднее лиручали бригаду его огром- дерство сохранить, закреный опыт, его смекалки, его питься «на высоте». А тут
«золотые» руки. Балагур п еще надумал Петр Павловесельчак, он — душа кол- вич переходить на хозраслектива. Его никогда не на- чет. Но перво-наперво нуждо просить — сам,чувствуя, но объяснить каждому в
что нужна помощь, всегда бригаде, что это за штука
поддержит, посоветует, на- и п "*см ее польза; нужно,
учит.
чтобы не было ни одного
Парфенюк, Болдарев да сомневающегося, ни одного
Скорняков, с которым де- колеблющегося. Потому-то
вять лет назад начинал он каждый свободный вечер
в бригаде освоения, — вот, «колдует» Мокснмов над
пожалуй, основа основ кол- длинными столбцами цифр,
лектива. И если бы не они ведь она — его самые убе— не пошел бы Максимов дительные аргументы.
и бригадиры нн за какие
«НУ ВОТ и ВСЕ » - обковрижки.
легченно вздохнул он, отлоКОНЕЧНО, ЗА ТЕ три- жив эластик и карандаш.
надцать лет, что проработал
Завтра выходной. Хотя,
и управлении, Петр Павло- какой там выходной! Нужно
вич но всех тонкостях изу- заехать в управление, прочил производство и меха- смотреть табеля, путевки.
низм бригадного подряда. Да и насос на КрАЗе опять
Был он н профгрупоргом, и стал барахлить, надо будет
общественным инспектором, покопаться, помочь Леониду.
избирался в цеховой коми- И к поездке в Тюмень готет, в совет трудового кол- товиться пора. Эх, успеть бы
лектива, в комиссию по бе- все за день.
зопасности движения и н
«Но это завтра, завтра. А
группу народного контроля...
(.ловом, работы всегда хва- на сегодня все. Хватит!» —
и сладко потянувшись, Мактало.
•
Был Максимов и бригади- симов закрыл тетрадь.
ром. Но ведь тогда бригаД.
К Н Я З Е В .

ТАЛЬНАЯ громадина
дрогнула, пошатнулась
и стала медленно крениться
набок.
»
Нетерпеливо
вскидывая
вверх то одну, то другую
руку, дирижировал мастер
бригады Копылов. Его голос
заглушал рев бульдозера и
лишь по движению губ можно было угадать:
— Левее бери! Левее!!
Но вряд лн кто нуждался
в его наставлениях. Почти
нее члены бригады
вышкари со стажем, знающие
свое дело в совершенстве, до
мелочей, понимающие друг
друга с полуслова, с полужеста.
— Легче клади! Нежнее!
— не унимался Копылов,
пританцовывай в жидкой,
хлюпкой глине перед послушно кланяющейся ему махиной.
В этот день вышкомонтажники демонтировали и
готовили к передвижке буровую установку бригады
мастера В. Г Колесникова
нз управления буровых работ .V» 4 Так встретились
два передовых коллектива,
две лучшие бригады Министерства нефтяной промышленности.
Комсомольско - молодежный коллектив, руководит
которым прораб А. П. Калугин, уже не первый год
считается образцовым в
Нижневартовском
вышкомонтажном управлении Л» I.
Не случайно калупишам было присвоено почетное звание коллектива имени XXVII
съезда КПСС. Неоднократные победители социалистического соревнования .среди
бригад управления и объединения, призеры всесоюзного соревнования комсомольско-молодежных
коллективов, они несли почетную вахту в день добычи
двухмиллиардной
тонны
нефти.
ПОЧТИ четыре года ра
боталн на Самотлоре
своим неизменным составом.
Потом перебросили на Ершовое месторождение, неревели на вахтовый метод работы Вахтовка и эта кочевая жизнь, когда, перебираясь с одного дальнего куста на другой, вышкарям
приходилось перевозить на
сотни километров все соос
непростое, да и нелегкое хозяйство, не всем пришлась
по нраву. Сниматься с «насиженного» места, конечно,
не хотелось, но еще больше
не хотелось сутками пропадать на промыслах, вдали
от дома.
Сейчас не вспомнить, кто
ушел первым, но это послужило началом. Один за другим «разбегались» ребята,
переходили в другие бригады. Заходя попрощаться,
они неловко переминались с
ноги на ногу, многозначительно покашливали, а давно
заготовленные оправдании
не шли с языка.
— Ты это, Палыч, не сердись, дело тут такое... Ну,
сам знаешь.
Калугин натянуто улыбался, хлопал но плечу.
— Да бросьте вы, ребята.
Я ведь понимаю — семья.
И псе-такн костяк бригады остался. Его «нарастили»
новыми кадрами нз других
бригад Нижневартовского и
Мегнонского вышкомонтажных управлений. Все они
были не новички в своем
деле и нс первый год работали на буровых. Но поначалу было совсем непросто:
присматривались, «притирались» друг к другу. А тут

еще одна трудность—бригаду перепели на монтаж более мощных и сложных буровых установок—3000-ЭУК.
Пришлось осваивать совершенно новую технологию.
ЛУШИ, ГЛУШИ, Серега! — азартно кричал Булат Поздееву Звеньевой бригады и здесь оказался на высоте. Его крученый мяч соперники не
взяли.
— Ну что, Паша, ловко
мы пас? — спросил Булат
Басаресв, подойдя после игры к Драленко. Павел угрюмо хмыкнул н пошел «качаться» на перекладине.
Работа вышкомонтажников требует Не только почти
хирургической точности, но и
специальной
физической
подготовки. И чтобы не потерять форму, вышкари оборудовали для тренировок
своеобразный гимнастический зал под открытым небом. Есть и брусья, н штанга, н огромные, тяжелые гири.
Калугин умело расставлял
силы. В каждом звене рядом с новичками ставил
стариков, ие раз проверенных в любых, самых сложных ситуациях. В наставники давал опытных иет*ранов, ударников коммунистического труда, таких, например, как Виктор Петрович
Коваленко, более десяти лет
проработавший на Севере.
Старался, чтобы и после работы вышкари были вместе. Семейные вечера, выезды на базу отдыха н
чаепития стали в коллективе
традицией. И так сдружились ребята, что водой теперь не разольешь. Ну а
когда у друзей согласье
есть, то и работа идет в
лад. По-прежнему ходит
бригада в передовиках. А
недавно, и июле, дали вышкари план двух лет пятилетки.
ДЕНЬ до ухода в от" пуск Александр Калугин собрал всех на совет.
Бригада расселась в культбудке шумным табором. Загоревшие до синевы, одетые
кто во что горазд, они и в
самом деле походили на цыган.
«Совсем обносились ребята. — улыбнулся про себя
Калугин, перебегая взглядом с одного на другого,—
Михаил вон уже кеды донашивает. Ладно, — успокоил
себя Александр, — выйду, нз
отпуска, попробую выбить
спеиовки».
— Ну, мужнкн, — шутливо начал оп, — оставляю
нас на произвол судьбы. Давайте, самоуправляйтесь да
смотрите, плана не заваливайте. Смежникам не спускайте, теребите нх каждый
день.
— Да не волнуйся ты,
Палыч, — тягуче пробасил
Владимир Мнтракон. — Мы
уже ученые. И план дадим,
никуда не денемся...
Калугин и сам знал —
бригада сработалась, не выбьется из четкого ритма.
Не подведут ребита. Ну а
«накачивал» нх для профилактики.
— Лучшие? — переспросил Михаил Копылов. —
Трудно сказать, работа-то у
нас ие штучная. Каждый
делает свое дело н знвет:
схалтурит — подведет всю
бригаду. Работаем на совесть, план перевыполняем,
а значит лучшие все, — широко улыбнувшись, подытожил он,

Г

К. С А М А Р С К И Й .
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В БИОГРАФИЮ

СТРАНЫ
На вахте
Октября

Маленькое солнце на буровой
— Да не расстраипайси
ты так. 11ч нельзя же все
близко к сердцу принимать ...
Но

Тагир

Рашатонпч

н

сам поверит, чю его уговоры жене помогут. Да и не
уговаривает он. А если и да,
то вовсе не отступить, а
просто обдуманней действовать.
> 44 жизни семьи Ахмагнутакие эпизоды не
резкость. II Ольга знает, что
дома она всегда найдет понимание. И совет, быть может, получит.
Иа этот раз она была
расстроена не на шутку.
Почти на каждом цеховом
собрании обсуждали трудовую дисциплину. В последнее время цех пароводосиабженин второго управления
буровых работ проводил на
, (Заслуженный отдых многих
/ветеранов. На смену им
пришла молодежь. Девчата
разные. Одни с охотой осваивали профессию оператора котельной, но попадались
и с ленной. Могли, например, опоздать на автостанцию, а это то же, что прогул' до буровой ведь не добежишь и попутную машину вряд лн поймаешь.
^
Со старыми, опытными раI
"унщами Ольга не раз за|ила разговор о том. как
подтянуть дисциплину. Они
слышали, что уже многие
бригады н цехи несут за
Нее коллективную отдетствевность. Прогулял, скажем,
один — и это сказыоается
иа размере премии всего
коллектива. Ответственность
повышается у каждого. Почему бы и им ие пойти по
литому, пути? Если бы все
г отмены операторов котельных
взяли такое обязательство,
самым несознательным пришлось бы подтянуться.
С этим предложением она
и выступила на цеховом
собрании.
Надеялась, ее
поддержат. Но — ошиблась
Даже в своей смене мнения
ра зделились. Послышались
реплики: как, мол, я могу
отвечать за того или другого?

Было обидно. Не дли себя же она выгоду ищет, а
за дело болеет — почему же
так встретили се предложение.' Но спасибо Тагнру: успокоил и мысли помог привести в порядок. Ои быстро обнаружил в ее рассуждениях ошибку. В самом деле, как можно без тщательной подготовки обрушивать
на людей такое предложение? Надо было сначала хотя бы в своей смене его всесторонне обсудить, и не только с самыми надежными
работниками, а со всеми без
исключения. Глядишь, появился бы коллектив единомышленников.
Но ничего еще не потеряно...
Ольга с благодарностью
думает о муже. Кто-кто, а
он се всегда понимает. Видит, как любит она свое дело и коллектив, и постоянно
интересуется ее заботами.
Не выговаривает, как некоторые: дескать, не женское
это дело — работать на буровой но вахтам.
Она удивляется: «А чье
же? На буровой с вахтой
дне женщины — в котельной да в столовой. От нх
добросовестности у буровиков настроение поднимается и работается им легче».
Вот уже много лет она
обслуживает одну и ту же
буровую бригаду. Сейчас ее
возглавляет мастер Л. Г.
Галнмов. До него был А, М.
Кожаев. Заглянет, бывало в
котельную: «Оленька, что
пару маловато?» Так обращаются обычно со своими
людьми. И она действительно и бригаде своя. Радуется
вместе с пей удачам, огорчается, когда что-то не ладится. Вот как в последнее
время, например: состав обновился, и бригада чуть
сбавила темпы.
Что же касается условий
труда, то грех жаловаться.
В котельной тепло, рабочая
форма — халат и тапочки.
А уж чистоту она и сменщицы всегда поддерживают.

На в а х т е
Октября

.Победило
умение
Победили в смотреконкурсе профессионального мастерства среди
звеньев операторов по
добыче нефти объединения Д М. Луговской и
А. Д. Малкин из бригады мастери Р. С. Глнмшина третьего цеха добычи Мегноннефтн.
Умело и с ускорением
справились онн с практическими заданиями, соблюдая правила техники
безопасности. Минимальным было у них количество штрафных очков.
Это не случайность, а закономерность. Победителям вручены дипломы и
ценные поларки.
Коллектив бригады, где
работают эти операторы,
с начала года добыл 65
тысяч тонн нефти сверх
плана. В НГДУ это один
из лучших показателей.
Л. МАЛАНЧУК,
нешт. корр.

I

Конечно, с маникюром и
котельную не заилишься.
Была, правда, одна попытка, и о пей Ольга не может
вспоминать без улыбки.
У нее почти всегда теть
учешшы. По однажды появилась не похожая на других. Хоть и прошла курсы
в учебном комбинате, а на
стажировку явилась., с резиновыми перчатками. Это
и котельную-то, где всюду
горячий металл. Долго уго-

ДОБРЫЙ
П

РОГНОЗ погоды обещал на первое сентября хорошее настроение. И в
самом деле, с утра было полетнему солнечно, улицы заполнились шумной ватагой
дстноры и ярких школьных
формах. Сосредоточенные, в
строгих костюмах, шагали
учащиеся городских профтехучилищ, нефтяного техникума, педучилища. По традиции 1-ое сентября — День
знаний.
Примечательно, что в Нижневартовском
нефтяном
техникуме этот знаменательный день предшествует другому не менее значимому
для жителей города празднику — Дню нефтяника. В
гости к учащимся и преподавателям техникума в этот
раз были приглашены почетные гости из объединении
нефтяников.
Торжественная линейка началась с парада первокурсников и сопровождении ведущих, одетых в яркие костюмы разных национальностей нашей страны. Старше-курсиики поздравили своих
младших товарищей с радостным в их жнзнн событием
— вступлением в свою семью и вручили символический ключ в мир Знаний, а
те в свою очередь дали клятву достойно продолжать
лучшие традиции техникума.

варивать ее наставница не
стала, просто загрузила работай, а это убедительнее
слои.
Мне ис поверилось сразу,
что
за 15 лет работы п УБР
.М1 2 Ольга нн разу не бюллетенила. С двумя детьми и
без бабушки — непостижимо. Но тут они с Тагиром
единодушны.
Мальчишки,
считают, не тепличные растении, их нужно закаливать.
Уже п мае СЫНОВЬЯ загоре-

лые, словно с юга приехали.

ПУТЬ

Нижневартовский

В

нефтяной

Затем им вручили студенческие билеты.
Нефтиной техникум существует в Нижневартовске
четдертый год. Этим летом
он выпустил первых 59 специалистов, поступивших сюда на учебу три года тому
назад. Они распределены иа
работу в основном на предприятия Нижневартовскнефтегаза, объединения Варьсганнефтегаз, лишь некоторые уехали в Сургут, Тюмень, к нефтяникам Татарии.
С каждым годом растет
популярность
техникума
среди
молодежи города,
охотно идут сюда н «старики» на учебу без отрыва от
производства. В этом году
только на диезное отделение принято 900 учащихся.

МИР

техникум

Ь ' б М ! '

А старший сын всю зиму
почти не снимает куртку,
только в самые лютые миро»,! переходит иа зимшою
олс,к.1у Занимается спор
том, призер всесоюзных соревнований но боксу.
— И сама я болеть не
умею,
Ольга смущенно
улыбается. — Да и некогда
у нас болеть. Вот не ныйлу
н.1 смену, значит, в цехе буду г спешно искать замену.
Неудобно... У нас и так больничных в коллективе много, ведь и котельных больше женщины работают.
В этом году ее выбрали
и жснсоист управлении. Дело как раз но ее характеру.
Ольга всегда близко к сердцу принимает нелады в
чьей-то семье, трудности в
воспитании детей. Не может
мириться с тем, что о женщинах-труженицах в управлении недостаточно заботятся. Как раз об этом она говорила на последнем общем партсобрании. Операторы котельных ездят на
буровую и обратно вахтовым «Уралом» А он, как
известно, по городу не курсирует. От автостанции кто
пешком, кто рейсовым ав
тобусом добирается. Весной
и осепыо еще ничего, а шмой намерзнешься, пока до
мой. п тепло попадешь. Ольга предложила подумать:
нельзя ли организовать зимой доставку людей к микрорайонам. Ее предложение
обещали обсудить.
Скоро и котельных начнется отопительный сезон.
Она уже соскучилась но буровой, но бригаде, но своим напарницам. Яисгаснно
представляет блеск арматуры, прозрачность хорошо от
мытых О К О Н — об этом их
смена
всегда заботится.
Жаль вот только, цветов и
котельной нельзя развести,
во время переезда бригады
они погибнут, И это, пожалуй, единственное, что не
устраивает Ольгу в ее работе.
Т. АЛЕКСЕЕВА.
Фото Н. ГЫнгазояа.

принял

В канун праздника нефтяников досрочно завершил
годовой план
коллектив бригады мастера С. Н. Воронова нз
Нижневартовского управлении буровых работ
№ 3, построив на Самотлоре 05 тысяч метров нефтяных скнажнн.
Л еще раньше он успешно справился с соцобязательствами о выполнении плана двух лет пятилетки к 70-летню Великого Октября. Одержав почти одновременно
две трудовые победы,
коллектив решил пробурит). к концу года 100
тысяч метров горных пород. II у бригады есть
псе возможности помериться силами с признанными стотысячниками.
Мастер Воронов работал ранее в первом управлении буровых работ,
где принял отстающую
бригаду н вывел ее на плановый уровень проходкн,
затем перешел с ней в
третье УБР. Он умеет
сплотить рабочих, наладить порядок и трудовую
дисциплину н не раз доказал что и работе. В
честь Дни нефтяника на
доске Почета управления
появилась его фотография, а лучший бурильщик бригады А. М Мазуренко отмечен Почетной грамотой объ единения.
В. ПОЛТАВЕЦ,
начальник ЦИТС
УБР № 3.

ЗНАНИЙ
пополнение

М

Ни базе восьми классов
обучение ведется ио шести
специальностям, учащиеся
получают полное среднее образование,
— Желающих попасть в
наш техникум было и этом
году, кик никогда, много,—
сказала заместитель директора но учебной части Т. Я.
Томнна. — Объяснить это
можно, наверное, происходящими переменами, вызванными перестройкой, реализацией школьной реформы. Лучше теперь ведется
в школах работа по профориентации учащихся, нередко у нас проводятся дни
открытых дверей н приглашаются школьники, знакомятся с учебными кабинетами, нх оснащенностью, мастерской, спортзалом. Каж-

Покорители
земных
глубин

дый из преподавателей техникума закреплен за под
шефной школой и встречается с учащимися, помогая
определить им выбор профессии.
В этом году впервые от
крылось в техникуме заочное отделение вместо существовавшего ранее вечернего. Конкурс желающих поступить учиться заочно оказался большой: три-четыре
человека на место. Особенно па такие специальности
как «Эксплуатация нефтяных и газовых скважин»,
«Оборудование нефтяных и
газовых промыслов». И не
удивительно: в техникум поступают нефтяннкн-ирактнки, которым по нынешним
временам знаний уже не
хватает.

Известный бурильщик Ннжисиартовского УБР Л» 1
ЛА. Ш. Галееа, бурильщик
УБР Л# 4 С. Г.. Корнеев,
мастер но добыче нефти н
газа НГДУ Нижневартовскнефть А. Я. Мартын — выпускники вечернего отделения Ннжпенартопского нефтяного техникума.
Встретить новый учебный
год с приподнятым настроением помогли коллективу
техникума шефы из НГДУ
Самотлориефть. Онн отремонтировали полностью первый и третий этажи, библиотеку, спортзал, столовую.
Ждут очереди мехмастерекне, где силами шефов нужно наладить и запустить
станки, установить аппаратуру в учебных кабинетах
для заочного обучения. Шефы оказали содействие в оснащении кабинета информатики и вычислительной техники дисплеем, выполнили
учебный макет действующей
газлнфтиой станции.
1 сентябри в каждой нз
учебных групп и аудиторий
прошел урок Мира. Будущие нефтяники станут крепить дело мира честным
профессиональным трудом.
А пока — учиться на совесть,
Н.

ТКАЧЕНКО.

)

юсти Нижневартовска -

ЕВГЕНИЙ
МАТВЕЕВ:
«Утверждаю прекрасное
На днях во дворце культуры нефтяников «Октябрь»
состоялась творческая встреча зрителей с актером и режиссером, народным артистом СССР Евгением Семеновичем Матвеевым.
Актер, хорошо известный
советским людям разных поколений по фильмам «Поднятая целина», «Цыган»,
«Я — Шаповалов», «Сибирячка», «Любовь земная»,
«Судьба» н другим покорил
зрителей. Актер и режиссер
Евгений Семенович Матвеев
в непосредственном общении
с людьми оказался удивительно простым, искренним и
доброжелательным человеком. Полтора часи говорили
нижневартовцы с Е. Матвеевым не только о кино и его
судьбе в кинематографе.
Рассуждали о проблемах
воспитания детей в семье, о
нравственных ценностях и
просто о нашей современной
жизни.
Встреча Матвеева со зрителями получилась настолько живой и искренней, что
на этот раз наш корреспондент не стала брать специальное интервью у народного артиста, а записала эту
беседу.
...В зале медленно гаснет
свет, и на экране появляются фрагменты из разных фильмов с участием Е. Матвеева: «Цыган», «Поднятая целина», «Судьба». Эти ленты
как страницы биографии
страны. Вспыхивают огни
рампы, н на сцену выходит
высокий мужчина в темном
етоогом костюме. Зрители
встают и приветствуют любимого актера громкими аплодисментами.
Евгений Семенович говорит о том, что приехал в
Нижневартовск ио собственному желанию, как и обещал пять лет назад на одной из встреч с нефтяниками Сямотлора в Москве
Матвеев
начал
вечервегречу с рассказа о поездке в Соединенные Штаты
Америки, в другие страны.
А побывал он со.своими
фильмами нн много ни мало
в 38 государствах мнра. Постепенно разговор переходит на проблемы нашего советского кинематографа.
— Скажите, почему многие хорошие фильмы вмес-

то экрана сразу попадали в му герою. Это настоящий
архив, а некоторые из них русский человек. Но, понимаете, с этим фильмом у
сейчас идут с успехом?
нас с писателем II. Проску— К сожалению, было в риным произошла нелепица.
нашей с вами жизни тяже- * Когда мы стали делать карлое время, когда много ре- тину, Проскурин уже писал
шалось авторитарно, судьба роман «Имя твое», и вроде
картины зависела от чинов- бы ход дальнейших событий
ников. Кто-то скажет «пло- с ним, если можно так скахое кино» — и все, путь за- зать, был согласован. Но
крыт. Например, фильм В. потом оказалось, что я убнл
Шукшина «Калина красная»
Макаршнпа, а у пене показывали во многих Федора
он остался жив. Были и
республиках, сочтя «историю го
еще
несовпадении.
арестанта» никому не нужКогда я стал говорить об
ной.
этом П. Проскурину, он объ— Есть лн у вас фнльм яснил, что уже сам не енриили может бы 1 ь, планирует- вляется со своими героями.
ся, о советских солдатах, Сегодня пишет главу так, а
выполняющих интернацио- завтра иначе, И такое быванальный долг в Афганиста- ет в писательском творчестве.
не?
Сейчас Проскурин написал
— Очень хотел спять татретью
книгу романа, оиа
кую картину. Генрих Боровик даже написал по моей будет напечатана в сентябрьском
номере журнала
просьбе сценарий. Но узнан,
что уже несколько режис- «Москва». Думаю, если я не
серов начали работать над сумею продолжить фнльм,
подобными фильмами, я от это сделает кто-то другой.
своего отказался. Неинте- Просто вы, зрителе не даресно говорить одновремен- дите нам, артистам и режиссерам, покоя.
но об одном и том же.
— Есть ли у вас враги?
— Скажите, встретимся Как вы с ними боретесь?
ли мм еще на экране с За— Врагов много. Но и нихаром Дерюгиным — героем как не борюсь, считаю, отфильмов «Любовь земная» и вечать нм ниже споего дос«Судьба»?
тоинства. Видите лн, в на— Я очень скучаю но это- шей актерской среде невоз-

Объявления-

в

человеке»

можно прожить без недоброжелателей, как невозможно подсчитать объективно
конкретный вклад каждого
а искусство. Трудно сразу
определить, кто достиг вершины горы, а кто еще у
подножья. Только история
расставит точки над «и». II
некоторые мучаются завистью, совершают иногда даже подлость. Поэтому я, например, считаю, что сегодня нам не нужно давать
звания «народный», «заслуженный». Пусть у меня просто будет ими — Евгений
Матвеев, а что оно стоит
для зрителей, онн скажут
сами.
— Каково ваше отношение
к сегодняшней молодежи?
— Мне очень часто зада
ют такой вопрос, причем,
многие искренно убеждены!
что раньше люди были лучше. Мне кажется, что например до и после войны
люди были проще, добрее,
внимательнее друг к другу.
А сейчас почему-то мы зачерствели и испытываем острый дефицит добра. Я Даже хотел сделать картину
«Дефицит», посвятив ее вот
этой проблеме.
Что касается каждого нового поколения молодежи,
то проблема отцов н детей
не нова. На мой взгляд, ну-

жно просто искать формы
общения с детьми, пытаться
нх понять, а самое важное
— воспитывать совестливость. Если раньше люди
боялись, стыдились бога, то
сейчас мы — атеисты И никого не боимся. Нужно, я
думаю, чтобы н душе был
«бог», и бог этот — совесть,
ответственность за сделанное, за прожитую жизнь.
— Расскажите, пожалуйста, о своей семье. Сыграла
ли она какую-то роль в становлении вас как артиста?
— Мне очень повезло.
Жена моя — она, кстати,
родом нз Тюмени — тоже
артистка. У нее хороший,
сильный голос. Когда меня
пригласили работать в Москву и мы переехали из Сибири в столицу, Лида оказалась перед сложным выбором: либо мы оба постоянно в разъездах, либо чтото другое. Как я понимаю
сейчас, она сознательно согласилась петь в хоре Большого театра. Работа в нем
давала стабильность, мало
гастролей, за исключением
летних месяцев, и она могла быть с семьей. А я поэтому имел большую возможность для работы.
У пас двое детей. Дочь
работает редактором. Сын
учился, потом нс захотел,
бросил. Работает автослесарем на заводе. Я счастлив
тем, что у меня хорошая,
дружная семья, честные, порядочные дети.
— Вы играли на экране
разных героев. Но всех, их
любили зрители за какую-то
внутреннюю силу, человеческое обаяние. Что вы утверждаете своим творчеством?
— Я утверждаю человеческую красоту. Все прекрасное, сильное, светлое, что
есть в каждом из нас. Человек живет очень мало и
должен торопиться першить
на земле прекрасное и доброе...
...Громкими благодарными
аплодисментами прощались
зрители с Е. Матвеевым.
Молодые и пожилые дарили любимому актеру букеты из разных цветов. А
народный артист Евгений
Матвеев, прощаясь, желал
всем большого человеческого счастья и любви земной.
Записала Т. ШИРОНИНА.
Фо',о Н. Гынгазова.

ПРИГЛАШАЕМ
ЛЮБИТЕЛЕИ БЕГА
6 сентября клуб любителей бега «Самотлор» при
спорткомплексе «Нефтяник»
проводит 20-километровый
легкоатлетический пробег с
промежуточным
финишем
на 5- и 10-километропой днстаннии. Пробег посвящается Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Приглашаем на пробег
мужчин и женщин, имеющих
специальную подготовку и
разрешение врача по месту
работы нлн учебы.
Сбор участников пробег'
•а 8.00 в спорткомплекс |
«Нефтяник».
Оргкомитет пробега.
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
И ОТДЫХА
В профкоме объединения
имеются следующие путевки:
Туристические
По Грузин и Азербайджану — с 1-7 сентября по 5
октября (две путевки).
По Закарпатью — с И
сентября по 27 сентября (2
путевки),
По малому «золотому
кольцу» — с 9 сентября по
24 сентября (одна путевка).
Адлер (проживание в тургостинице «Весна») — со 2
декабря по 21 декабря (две
путевки).
Батуми (частный секторл
— с 29 сентября по 18 октября — три путевки. Баку
(проживание в гостинице) —
с 16 сентября по 31 сентября (две путевки).
Ярославль — АстраханьЯрославль — теплоход «М.
Фрунзе» — с 29 сентября по
14 октября (4 путевки).
Для подростков
)
15—17 лет (лечебные) " '
Раменское (Москва), с 20
сентября, с 15 октября (органы кровообращения).
Крым — с 19 ноября (органы дыхания), Геленджик
с 25 о к ( т я б р я (органы дыхания, нервная система, костно-мышсчная система).
Нальчик, с 19 октября
(костно-мышечная система,
нервная система).
Обращаться в профком
объединения (5 этаж) нли
но телефону: 7-86-58.

К р а й мой с е в е р н ы й -

НОВОСТИ

А музыка
звучит...
Яркими концертами решили встретить праздник работников нефтяной н газовой промышленности самодеятельные
коллективы
дворца культуры «Октябрь».
31 августа вокально- инструментальный
ансамбль
«Бубенцы» выступил с большой программой перед
жителями поселка Аган.
Первою сентября эстафету приняли артисты другого
вокально - инструментального ансамбля дворца под руководством Ю. А. Мпрнчсва. Артисты порадовали своим мастерством нефтедобытчиков НГДУ Новомолодежннскнсфть, успешно выступив с концертами ие только в поселке Белорусский,
ко и на Хохряковском и
Пермяковском месторождениях.
М. ЗАРУБЕЖНОВА.
нешт. корр.

Солнце в озерах.
Вниманию читателей: программа ТВ передана нз Тюмени
с опозданием и выйдет в среду, 9 сентября.

Фото Н. Старовартовского.

За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремотту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23 35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Ннжневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

«ДВА ЧАСА СМЕХА»
Так называется концертная
программа, которая
началась по дворце культуры «Октябрь» накануне Дня
нефтяника.
В концерте принимают участие лиуреат Всесоюзного
конкурса артистов эстрады
автор и исполнитель Вадим
Добужскнй, участник телевизионных передач «Вокруг
смеха», «Утренняя почта»,
редактор , сатирического
журнала «Ералаш» Игорь
Двинский.
Перед ванн выступят заслуженный артист республики Е. Полнканин, инструментальная группа «Ритм».
В программе музыкальные
пародии, фельетоны, песни,
фрагменты из новых выпусков киножурнала «Ералаш».
Концерты пройдут по 6
сентября. Билеты продаются в кассах ДК «Октябрь»
н добровольного молодежного объединения (ДМО) по
адресу: общественный центр,
7-й микрорайон. Телефон
дли справок: 5-19-91.
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Самотлор в моей судьбе

I
Из почты э т и х д н е й

«Хотим работать планово,
чтобы видеть результаты»
К концу этого года весь коллектив рс.
мощно-строительного управления треста
Нижисвартовскнсфтедорстройремонт плани'руетея перемести на коллективный подряд.
В бригадах и на участках прошли собра.
ния, решено делать это поэтапно; а одном месяце перенести на подряд один участок, в следующем —другой .. Все взвесили, рассчитали, обсудили с людьми —
кажется, сомнений не должно быть. А они
остаются. И вот почему,
В прошлом году мы перевели ма подряд
бригаду В. Ф. Бышкнна. Коллектив был
настроен по-боевому и вполне мог уложиться в назначенные сроки. По прорабо'•И месяц — и часть людей сняли на
Л'Ще объекты, так как Не было материалов. Срок сдачи объекта перенесли иа
месяц, потом еще на месяц и так «планомерно» пришли к тому, что люди едва не
разуверились в подряде. А медь бригада
только начала работать по-новому, учиться
спою и чужую копейку считать, а также
время. У них и часа техника не простаивала.
Млн строим мы в поселке Энтузиастов
садик. Прекрасно знаем, как он нужен
тресту и поселку. Начали а апреле, потом
на месяц оставили — не было кирпича.
Появился кррпнч — ие стало перемычек.

То же с магазином в поселке Зеленом.
Плановый отдел все рассчитал, с бригадой
заключили договор, а материалов нет.
Преграда в хозрасчете — материальнотехническое снабжение. Ни одно партсобрание у нас не проходит без заслушивания
этой службы. Снабженцы стараются, чтото достают, обменивают, но на этом далеко
не уедешь, если дело не постапнть централизованно. А от треста мы помощи не
видим. Его служба смабження
работает
на дорожные ремонтно - строительные. управления. Но при этом попробовали бы мы
пе выполнить задание треста!..
Что представляет собой наше управление? В основном мы латаем дыры. В одном
месте залатаем, в другом рвется. Сужу
по споей бригаде: за" один месяц мы по
три-четыре раза меняем объекты. И все
срочно, везде горнт.
Мы строго спрашиваем со своих руководителей, хотим работать планово, чтобы
видеть результаты. А трест распыляет нас.
Как тут быть? Мы так судим: если мы
находимся в системе треста и строим для
него, то пусть там относятся к нам похозяйски.
А. КАШАПОВ,
каменщик, секретарь парторганизации РСУ.

РЕБЕНКА

Активная подготовка к субботнику в честь 70-летня
Великого Октября завершается в НГДУ им. Ленина.
Часть работников управления примет участие
в
строительстве собственными силами детского
сада,
другие займутся оборудованием спортивной площадки
в 1'адшефном третьем микрорайоне города, подготовкой
к зиме помещений санатория-профилактория. На месторождении работники цехов будут ремонтировать бригадные опорные пункты.
Решено 12 ты'сяч рублей, заработанных коллективом
управления, перечислить и фмнд Дома
ребенка в
Ханты-Мансийске.
В. ДЖАРАГЯ И, нешт. корр.

Доска Почета.
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ, ВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВОСЬМИ
МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
Ф. И. О.
мастера

тиной промышленности, наставника М. Я.
Фролова. Известен он в нервом управлении буровых раС'зт и как последовательный и принципиальный народный контролер. Среди его наград за труд — орден
«Знак Почета».
Фото П. Гынгазова.

Бригада отстает. Почему?

З а в т р а — в с е на с у б б о т н и к !

В ФОНД ДОМА

В составе известной бригады бурового
мастера Г. М. Левина двадцать лет назад
приехал на землю С а м о т л о р а
слесарь по ремонту буропо1\> оборудования
Михаил Яковлевич Фролов. Высокая рабо.
тоспособпость, отличное знание своего
дела — характерные черты отличника неф-

Проходив в метрах
соц.
фант.
обяз.

Нижневартивское управление буровых работ № I
Лаврннов Н. Г.
41000
47600
54039
Гущин Г. Н.
40800
42800
50623
Рыжкнн II. М.
41500
42500
45577
Пономаренко А. С.
36100
37100
43114
Нижневартовское управление буровых работ № 2
Нестсренко В. 'Г.
43500
45400
48968
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Воронов С. Н.
47800
54200
63750
Нижневартовское управление буровых работ № 4
Колесников В. Г.
40000
43600
49837
Пустовнтов А. Т.
33500
34350
35247
Мегионское управление буровых работ
52158
41500
48000
Федотов С. А.
44814
35000
41900
Кит Н. Г.
42542
32000
37200
Долгополон В. И
40265
33300
37200
Пыжьянов И. С.
38849
32100
35000
Колесов А. Н.
36965
31200
33200
Фатеев В. Н
Новомолодежное управление буровых работ
Бытырев Ф. С.
31000
31600
41376
Гаврилоа Е. И.
34000
36700
41345
Жуков А. С,
28600
28700
35740

Честь коллектива
Па 757-й отдаленный
куст скважин бригада капитального ремонта скважнн
мастера С. И. Котова
из
управления по повышению
нефтеотдачи пластоп и капитальному ремонту скиажнн (УПНП и КРС) НГДУ
Самотлорнефть
переехала
недавно. В тот день
ей
осталось отремонтировать
всего одну скважину и перебазироваться на очередной
куст.
Хозяйство бригады состоит из двух вагончиков,
здесь для ремонтников, как
говорится, и стол, и дом.
Работают они по вахтовоэкснсдиционному методу и
живут на месторождении.
Настроение
у рабочих
бригады было невеселое. Пе
ладилось с питанием.
Н
дело вовсе не в отсутствии
столовой — как правило,
столовых в таких малочисленных коллективах нет, рабочие готовят сами. Вахтовикам выделяют спениаль.
пые талоны на приобретение
мяса и молока,
которые
они должны отоваривать в
столовой своего цеха нлн
управления. Однако прибывшую с Украины вахту
бурильщика В. П. Тнтаренко мясом ме обеспечили.
Почему, — никто не знал.
Позднее
председатель
профкома УПНП и КРС
А. Г. Щспотьев объяснил:
средства, отпущенные ранее
на продукты для вахтовиков,
решили перевести на строительство объектов соцкультбыта, а мясо предложили
покупать самим.
Но в таком случае нужно было, во-первых, разъ-

яснить рабочим ситуацию, а
во-вторых, завезти бригаде
горячие обеды или кик.то
иначе организовать питание.
В город им за продуктами
не наездиться, а ближайшая
столовая длительное время
на ремонте.
В тот день задание бригады было сорнано. Загодя
всю ночь бурильщик и помбуры подогревали раствор,
чтобы с утра заняться восстановлением циркуляции в
скважине. С вечера заказали
на утро спецагрегат ЦА-320.
Но тот
к назначенному
иремепн пи куст пе прибыл
и появился и третьем часу
дня, когда раствор
уже
совсем остыл. Чтобы его
снова подогреть, понадобился бы не один час. А
время работы водителя закапчивается в 16.00
—Теперь нужно отсылать
агрегат назад нлн снизываться по рации с соседней
бригадой, может, там он
нужен, — тяжело вздохнул
мастер бригады С. П. Котов.
—Из-за постоянных перебоев со снецтехннкой нет
никакого желания работать,
— добавил
бурильщик
В. П.Тнтаренко. — Простои
один за другим. Плохо обеспечивают мехроторами для
ловпльных работ, бурильными трубами.
Издержки в материальнотехническом обеспечении в
бригаде считают основной
причиной отставания.
Для выполнения плана с
начала года бригада должна отремонтировать
еще
две скважины. Этому коллективу приходится зани-

маться главным образом с
В вахте В. П. Титарепко
аварийно
- осложненным бурильщик имеет стаж рафондом скиажнн. Затраты боты н капремонте три года,
на ремонт велики,
одну остальные н того меньше.
скважину, бывает, ремонтн- Примерно такое же поло,
руют более месяца, а иног- женис и в других вахтах.
да и два. Трудно н невоз- Ие хватает бригаде спломожно н югда определить ченности, нет здесь взанмо.
не только бригаде, но н замети мости, не готовится
специалистам, сколько вре- смена. Оттого н нет высомени придется затратить на кого доверия друг к другу,
ремонт каждой аварийной желания принять на свои
скважины.
По нескольку плечи груз ответственности.
лет никто н такие скважиВ такой ситуации помогны как говорится, и не за- ла бы шефская
помощь
глядьгаал, и проводить ло. сильной бригады. Но и н
нильные работы в них — этом пробел. Бригаду мадело нешуточное.
стера В.
Слабодянского,
Но оказывается, продол- уже выполнившую годовой
недавно.
жительность ремонта ава- план, закрепили
рийных скважин н УПНП и По дальше этого дело не
КРС никого не интересует. сдвинулось. Рабочие вахты
Ее пе учитывают, заранее об этом шефстве ничего ме
не оговаривают. И получа- знают. Назвали в качестве
ется, бригада пе заинтсресо- шефов соседнюю бригаду
иана выполнять свои пла- мастера К. Р. Микенского,
которую вызвали на сорсвновые показатели.
Думается, вполне разум- нованне.
Дела и заботы отстающей
но предложение ремонтников: надо совершенствовать бригады должны бы вол.
планирование работ на ос- новать руководство цеха,
ложненном фонде скважнн, его партийную и профсоюзпланировать так называе- ную организации. Однако
мые условные ремонты, с журнал бригады свидетель,
последний
учетом норм выработки ус- ствует, что в
тановить среднюю продол- раз начальник цеха н преджительность восстановлении седатель цехкома посетили
скважнн, находящихся
п ее в конце апреля.
аварийном состоянии.
А разобраться здесь нуж.
Многим рабочим бригады но по многом и помочь
не хватает достаточного коллективу вернуть рабочее
опыта работы а капиталь- настроение. Именно вернуть,
ном ремонте скважин. Имен- потому что эта бригада уже
но в капитальном, с прису- показала, что может рабощей ему спецификой работы, тать не хуже других: в
а не в подземном ремонте прошлом году она выходила
нлн, скажем,
н бурении. в лидеры соревнования и в
Чтобы
квалифицированно управлении.
выполнять ловилытые рабо.
ты, нужны опыт и знание.
Н. Т К А Ч Е Н К О ,
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Отчеты и выборы
в партийных организациях

«НЕФТЯНИК»
СМОТР МАСТЕРСТВА

Не думай о минутах свысока

В бюро парткома
Бюро парткома объе- Порошки),
управлении
динения проанализирова- Прнобьнефть (Л. Е. Бо.
ло ход отчетно . выбор- ЧарНЙКОВ), управления но
ной кампании и партий- пнутрипромыслоному Сбьных организациях.
|>у, компримнроиа шю п
газа
Организованно прохо- использованию
дят собрания в партий- (И. II. Клычев). Графимой орглинзашш нефте. ки проведении собраний
I азодобывиющего управ- здесь не продуманы, со.
ления
Са мотл ф нефт ь ставлены наспех, пар(секретарь А. К. Вычу- тийный актив ие папе,
жанин). Собрания сос- леи на необходимый ортоялись
п 12 нз 20 ганизацийтно - политипартгрупп, в восьми нз ческий уровень отчетно 12 цеховых парторгани- выборных собраний.
зациях. На всех дана
удовлетворите.! ь и а и
Вызывает
беспокойоценка работе партгру- ство низкая янки компоргов н секретарей це- мунистов на отчетно-вы
ховых парторганизаций. борные собрания, низкий
Явка коммунистов соста- уровень нх подготовки.
вила около 90 процен- Отчеты
партгрупоргов
тов.
чаще формальны п 31,н Пересованного обсужПо графику, без сры- дения, как ирапн ю, не
вов проходя г отчетно- вызывают.
выборные собра шн
,1
Бюро парткома объедипартийных организациях
управлений Ннжнспар- нения поручило секретовскнефть
(секретарь тарю парткома управлеВ. М. Стешенко), Чер- ния по эксплуатации и
ногорнефть (В. В. Боро- ремонту объектов город
дин), центральной баш ского хозяйства Т. II.
производственного обслу- Внуконой дать партийжива |||Я
по ремонту ную оценку виновным в
отэлсктроногружных уста- срывах н переносах
пых собраний
новок (В. К. Морозо- четно-ныбор
в
партгруппах.
За
отва), треста Нижневар- сутствне должного конттовскнефтедорстро й р е- роля за ходом отчетномоит (Л. Ф. Воронцова). выборных
кампаний
предупреждены
Вместе с тем бюро счрого
секретари
партийных
орпарткома отмстило низуправления
кий уровень организации ганизаций
Прнобьнефть А. Е. Бсотчетно
выборной чарников,
треста Ннжнекампании
парткомами
ой
производственного уп- партовскмефтсспеистр
В.
А.
Стребков,
управ
равления ио эксплуатапо пнутрипромысцни и ремонту объектов лення
компримнгородского
хозяйства лоному сбору,
и использованию
(Т. Н. Внукова), управ- рояаншо
Н. П. Клычев, упления производственно, газа
технологичестехнического обслужнва. равления
кого транспорта
№ 2
II,ии
и комплектации- Л.
В. Жемелннских.
оборудованием
(В. П.

Наладить дисциплину
Подводя итоги за отчетный Период, и секретарь
парторганизации
цеха подготовки и перекачки нефти Л» 3 управления Пнжневартовскмефть Р. Л. Галимов, и
коммунисты в своих выступлениях
говорили
больше об упущениях и
задачах партийной организации. Такой настрой
не был случайным. Работать коллектив цеха
умеет. Но хромает дисциплина. В этом году,
например, группа рабочих устроила в цехе
пьянку, среди них находился 0ДИ-.1 коммунист.
Это питио иа партий-

кой организации, на всем
коллективе.
Обратили
внимание
участники собрания также на недостаточную об
ществен 1ую активность
работников цеха, отметив
недобросовестность члег
нов добровольной народной дружины.
Эти критические замечания легли
и основу
решения партийного собрания. Секретарем партийной организации коммунисты вновь избрали
Р. А. Галнмова.
В. ДЖАРАГЯН,
заместитель секретаря
парткома НГДУ Нижневартовскнефть.

Поставили задачу
В партгруппе цеха освоения второго управления буровых работ 12
коммунистов. На своем
главном собрании они
говорили о том, что мешает коллективу работать
высокопроизводительно. Цех справляется
с плановыми заданиями.
Но подводит снабжение,
плохо организовано питание рабочих. В бригаде В. И. Лашко,
к
примеру, почти месяц не
было повара, и такие
случаи Не единичны.
В связи с переходом
па полые условия хо.
зяйствовання в цехе про-

изошла
перестановка
кадров. При этом ме
учли расстановку коммунистов. В двух бригадах нз девяти теперь пет
членов партии.
Участники
собрания
поставили задачу назначить парторганизаторов
в бригады, установить
контроль за организацией
питания. Своим
партгрупоргом
они вновь
избрали помощника бурильщика Б. Г. Вдовецф. ШАКИРОВ,
заместитель секретаря
партбюро ЦИТС.

В объединении состоялся
смотр - конкурс
профессионального
мастерства
стропальщиков. Свон команды выставили центральная
трубная база и шесть баз
комплектации оборудованием. Начи 1ать смотр' пыпало
шеиу стропальщиков треть• й мсгионской базы. Нужно
было за пять минут погрузли, на автомобиль ячейку
одноквартирный домик
т..па КДМ Стропальщики
по главе со звеньевым Г. Н.
Коваленко не мешкая при
ступили к работе. Но покпД-нть пыепкого
класса
они не смогли. Хотя зада,
пне н выпол шли быстрее,
чем положено по норме, но
допустили несколько нарушений правил техники безопасности, а том числе таких,
которые приводят к трав

ускорением. Исключением,
на удивление асем, была
работа стропальщиков трубной базы. Они просрочили
более трех минут Да еще
и забыли, что заводить
стропы под
п.шнзднятые
трубы положено крюком, а
не рукой.
Без единого
замечания
эту работу выполнили стропальщики из первой Нижневартовской, Хохряковской и
второй Мегно некой
Одинаковое и наибольш^^
количество баллов набрали
названные команды в теоретической части конкур,
са.
По сумме баллов победителем смотра-конкурса профессионального мастерства
стало звено нз Нижневартовской БПТО и КО № 1
в составе В. В. Козырева,
В. М. Кучера, В. В. Лаку,
сты. Команде
присвоено -4*
звание «Лучшее звено стрб-^
палыцнксга
объединения
Нижневартовскнефте г а з
1987 года», вручены памятные ленты, дипломы, цен.
ные подарки.

мам.

Лучший результат
по
времени на этой операции
показали
представители
первой мсгионской
базы.
Сэкономлена минута,
по
опять в ущерб качеству.
Меньше всех было промашек

у звеньев

из

нпжш-

вартовскнх первой и третьей баз.
Вторая конкурсная работа — выгрузка труб нз вагонов. Здесь главное — зистропить трубы точно
по
центру, чтобы нн один кочец пачки не перетягивал.
Иначе при подъеме связки
возникнет перекос, и она

начнет рассыпаться. Норма
времени на одну манну нз
дссяи! труб диаметром 219

миллиметров
— восемь
минут. Но и здесь большинство команд сработало с

В. БАКУЛИНА,
начальник отдела нормативно-исследовательской станции.
Ни снимке:
победите/
ель.
.
смотра.конкурса В. В. IфЩ
куста.
Фото Н. Гынгазова

Передовой опыт—всем

ВСТРЕЧА
В нефтегазодобывающем
управлении «Прнобьнефть»
на протяжении двух дней
работала отраслевая школа
передового опыта на базе
бригады капитального ремонта скважин мастера
Б. М. Галива, лучшего коллектива в Министерстве нефтяной промышленности по
итогам
социалистического
соревнования 1986 года. На
занятия школы собрались
мистера нз пятн нефтегазодобывающих
управлений
объединения с целью не только поучиться , как достичь высокой производительности труда, но и обменяться накопленным опытом.
Открывая занятия школы,
начальник производстпснного отдела но капитальному
ремонту скважин объединения А. А. Мамаев проанализировал работу бригад капитального ремонта скважин. Два года назад в объединении насчитывалось 49
бригад капитального ремонта, теперь

нх 97.

Однако

значительный рост численности бригад не решил проблему сверхнормативно бездействующего фонда скважин. В ожидании ремонта
сейчас в объединении не работают
более восьмисот
скважин.
Ситуация
осложняется
тем, что, во-первых, около
двухсот скважин из-за сдвига (среза) эксплуатационных колонн требуют их ликвидации. Однако органы
госгортехиадзора нс дают
разрешения на ликвидацию
осложненных,
аварийных
скважин. Во-вторых, бригады КРС испытывают острый
дефицит в аварийном оборудовании и инструменте.
Не хватает роторов, бурильных труб, замков к ним, машинных ключей, ззбойных
двигателей.

НА

По объединению аварийность снижена всего на 12
процентов по сравнению с
тем же периодом прошлого
года. Это говорит о низком
уровне технологической дисциплины бригад подземного
ремонта скважин, порою
усугубляющих состояние ремонтируемых скважин, технологических служб НГДУ,
низком качестве ремонта
электропогружных установок н насосно-компрсссорных труб.
Сейчас создан чрезвычайный штаб по ликвидации
сверхнормативно бездейстиующего фонда скважин, и
составе которого работают
главные специалисты объединения, управлений, норматинной станции. Составлен
график вывода скважин из
бездействия,
разработаны
мероприятия, которые позволят к началу будущего
года
привести состояние
фонда скважин к норме.
Свое выступление руководитель школы, мастер бригады КРС Б. М. Галнв начал
с рассказа о людях, работающих в коллективе. Бригада
создана четыре года назад,
средний возраст ее — тридцать лет. Костяк составляют опытные бурильщики
Н. С. Аидрушакевич, Г. К.
Майор, И. В. Высочеиенко,
А. М. Лазарев, помбуры
О. В. Анохин, С. А. Бекелев, Н. Л. Тотлни. Примечательно. что в бригаде машинисты подъемников А. II.
Рябоконь, А. В. Нарсзкип,
А. Ф. Дацко. А. П. Гуков,
работники транспортного управления, трудится наравне
со всеми. И это закономерно, ведь нх заработок заносит от конечных результатов
бригады.
Во главу всех дел мастер
ставит трудоиую н произ-

ПРОМЫСЛЕ
водственную дисциплину. Он
уверен: будет дисциплина—
будут и результаты.. Каждодневный
кропотливый
труд здесь является нормой
для каждого.
Ребята в этом коллективе
самые обыкновенные. Однако стремление добиться поставленной цели во что бы
то ни стало н вывело нх в
число передовико-в.

скважин можно бы было
оживить за такое впустую
потраченное время.
Помнится, в НГДУ Прнобьнефть полтора года назад начинали эксперимент
по опережающему глушению
скважин методом бригадного подряда. Затем пустили
его на самотек. Результат
остался прежний: бригады
ремонтников простаивают в
ожидании спецтехникн. II
внннть в этом управление
должно прежде всего себя
— за неумение ликвидировать организационные неурядицы. взаимодействовать
со смежниками.

В беседе с коллегами Б. М.
Галин затронул вопрос оплаты труда бригады. Случилось, что его бригада стояла почти два с половиной
месяца на одной аварийной
скважине. Возникла проблеМы осмотрели бригадное
ма: как же выплачивать хозяйство, бытовые помещепремию коллективу за ме- ния, кабинет мастера. Всюсяц, ведь ремонт еще не ду чистота, в бытовке кажокончен? Долго решали и дап вещь на своем месте.
отделе организации труда,
консультировались в объе- Даже цветы на столе. Муждинении, звонили в другие ской коллектив, а порядок
НГДУ, по к единому мне- здесь поддерживают постонию так н не пришли. Тогда янно. В вагончике «Тайга»
бригада напомнила о старом находится вся бригадная доположении, которое сущест- кументация. Аккуратно развовало в бытность Нижне- вешены трудовые «трофеи»
вартовского УПНП и КРС, — Почетные грамоты, дипкогда выплачивали авансом ломы, свидетельства, вымпе30 "Процентов премии, а ос- лы.
тальную ее часть—по оконГости тщательно обследочании ремонта. Так и сделали. Однако нередки еще вали все хозяйство, не заслучаи и в других управле- быв заглянуть в каждый
ниях, когда людей незаслу- уголок, отметили твердую
женно лишают премии, а хозяйскую руку. А потом
продолжалась начатая накаэто только мешает делу.
нуне дискуссия. ОбсуждаНа другой день работы лись разные стороны непрошколы мастера знакомились стой жизни капитальщнков.
с бригадой Галива. Состоял- Люди высказывали свое
ся выезд участников школы мнение, обменивались опына Самотлорское месторож- том.
В общении
каждение. Жаль, конечно, что
увидеть бригаду в работе дый дли себн нашел то потак и не удалось. Мы по- лезное, что пригодятся в рапали на куст в тот момент, боте.
когда она простаивала в
ожидании глушения. Бытует
Л.
М А Л А Н Ч У К .
мнение, что в капитальном
инженер отдела норматнвремонте без простоев нс
но-исследовательской станобойтись. Однако сколько
ции объединения.

-

Л
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После выступлений «Нефгяника»
«ЗАБЫЛИ О ШЕФСТВЕ»

№ 45

(5.06.87)

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РЕЗЕРВ
.'

А

В начале 198П года широко развернулось движение по
охазаниш шефской помощи. В отстающие коллективы были «командированы» передовики производства, иапраилена
лучшая техника, проподнлнсь консультации ведущих специалистов. Результаты говорили сами
за себя: многие
коллективы, годами «заваливающие» план, не только успешно справились с заданиями, но и вышли в число лидеров, Итоги года были впечатляющими: объединение преодолело длительное отставание, пошли
сверхплановая
нефть. Шефов поздравили, наградили
и... успокоились.
Шефское движение, не находя поддержки
со стороны
администрации, партийных и профсоюзных
организаций,
резко пошло на убыль.
«Забыли о шефстве» — так и называлась статья, опубликованная в № 45 «Нефтяника» от 5 июня 1987 года.

включающая ведущих специалиста» объединении, инженерно - технических работников ан.;ара,а управлении, цеха. Комиссии) было
установлено: цех не обеспечил выполнение мероприятий по добыче нефти». Неужели нужно было создавать столь
авторитетную
комиссию только для того,
чтобы она подтвердила очевидное: цех не выполняет
плана? Ну,
а каковы же
ее рекомендации отстающим? Их нет, специалисты
посоветовались и «считают,
что цех ликвидирует задолженность в августе текущего года».
Вот так. Был
когда-то цех .V» 3 передовым, был надеждой п опорой всех отстающих,
а
когда оказался в должниках, никто
о нем и не
вспомнил.

На публикацию отвечают направлении находится под
администрации,
председатель профсоюзного контролем
комитета нефтегазодобыва- партийного н профсоюзного
ющего управления
Бело- комитетов управления».
зернефть Л. X. РЕМ и сек.
Ответ заместителя предретарь партийного комите- седателя профкома нефтегата А. Ф. КОСИЛОВ.
зодобывающего управления
Самотлориефть Н. В. ШИ«В декабре
1986 года
мастер капитального ре- КИНОИ начинается ... с восмонта скважнн Е. В. Алы- поминаний: «В 1986 году,
Но неужели в Самот.тормов перешел в отстающую когда часть цехов и бригад
управления не
выполняли исфти нет больше отстаюбригаду № II. Показатели
работы бригады
заметно плана по добыче нефти, бы- щих и одни только передопросто
улучшились
и за первое ло принято решение о на- вики? Или о них
полугодие 1987 года было правлении в отстающие це- предпочли умолчать?
ха п бригады специалистов
выполнено
14 ремонтов
В
своем
ответе
редакции
и передачи
вместо
II но плиту. К для обучения
приемом председатель профкома нефсожалению, это пока един- опыта на местах
управственный в нашем управле- рабош газлифтным спосо- тегазодобывающею
ления Мегноннефть
М. С.
нии случай перехода и от- бом.
ГАМАН
подробно
рассказыстающий коллектив для
1ак, в отстающий цех
вает о том, как оргиннзоииоказания помощи.
Надо добычи Л» I был заправлен На
работа На оказанию шефотметить, что за всеми ос- старший инженер
11. В. ской помощи молодому унновными
подразделениями
Алиев с тремя операторами
влей и ю
Ер м а ковнеф гь.
закреплены главные специа- цеха добыча № 3. В ре- ра
Что ж. шефство предприялисты управления, которые зультате шефской помощи
тия
над
предприятием
дело
курируют работу цехов и суточная добыча цеха ЛГ» 1 нужное п, надо
сказать,
бригад. Но этого, конечно, увеличилась на 1,5 тысячи
довольно
выгодное.
Часто
не достаточно.
тонн.
о ю ведется по принципу:
Ло сентября 1986 года
Как справедливо отмечаты—мне, я—тебе. Ну, налось в публикации, админи- не выполнял план цех допример, ты мне стапкн-кпбыча нефтн Л"» 4. Для окастрация,
партийный
и
чалкн, я тебе инвентарь для
сюда был спортзала и т. д. Кроме
профсоюзный
комитеты зания помощи
несколько ослабили
конт- направлен начальник цеха
того, работа эта у всех на
В течение виду и для отчета, кяк изроль за работой по оказа- .V; з Шевелев.
месяца цех вышел на пла- вестно, вещь необходимая.
нию шефской помощи отстающим. Сегодня шефство уже новую добычу».
А вот о том, кик оргиннзоперестало быть
насущ юй
Да, былые успехи, дела вина шефская помощь отпроблемой, а значительное давно ыниупших дней, ви- стающим внутри предприясокращение числа отстаю- димо, ие дают покоя не. тия, ведь именно об этом
щих коллективов и перевы- которым профсоюзным ра- шла речь в статье, М. С.
полнение плановых заданий ботникам. И прн
Гаман не сказал ни слова.
всяком
послужило поводом к самоудобном случае, кстати и Думается, се просто нет.
успокоению. А между тем не кстати, обращаются о ш
это полезное начина .тис еще за примером в архив —
Забыли о шефстве. Больрано списывать
в архив. там есть чем похвастать. Ну
шинство ответов, которые
Поэтому
руководителям а как ведется шефская ра- получает редакция газеты,
школ передового опыта и бота сегодня?
лишь подтверждает это. Да,
коммунистического
труда
«В настоящее время не отстающих коллектнпов стабыло рекомендовано рассегодня
значительно
план цех добы- ло
смотреть ни своих занятиях выполняет
меньше. Но онн есть, есть
нефтн и газа Л"« 3. Для
вопросы оказания шефской чи
выяснения
причин
отставана
каждом
предприятии.
И
помощи отстающим кол- ния в конце июля 1987 го
лективам. Работа
в этом да была создана комиссия, это — до сих пор не использованный резерв,
Обсуждаем

публикацию

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты не с п е ш а т с ответом с л е д у ю щ и е
руководители:
Н а ч а л ь н и к У Б Р Л» 1 т. Титов, с е к р е т а р ь п а р т к о м а
т. Ганькопскнй.
— «Экономия вслепую» ( № 01, 31.07.87 г.)
С е к р е т а р ь парткома треста П и ж п е в а р т о в с к и е ф т е е п е ц с т р о й г, Стребк о в — « В бюрократической мельнице» (Л» 01, 31.07.87 г.)
Н а ч а л ь н и к Н Г Д У П р и о б ь н е ф т ь т . Л о м а к и н — «... А гам хоть т р а вой з а р а с т и » ( № 03, 7.08.87 г.)
Р у к о в о д и т е л и управлений С а м о т л о р и е ф т ь т . т. Келоглу, В ы ч у ж а н и н ;
Н н ж н е н а р т о н с к п е ф т ь — т. т . Гумерский, Стешснко; Н о и о м о л о д е ж н о г о
У Б Р — т . т. Подшнбякин, З с н к о в , УТТ № 2 т. т. Чебесов,
Жемелинских—на с т а т ь ю « З о л о т ы е плотники» ( № 04, 12.08.87 г.)
«Не ждать, а действовать»

СПРОСИЛИ

ся, и часто в их высказываниях звучит нотка оби.
ды: не так, дескать, встретили ребят на предприятии.
коллектива
Виновным в этом руково- Но уважение
дителям отделов и служб Цеха н бригады нужно еще
заслужить, не
нуждаются
было строго указано.
там в лишних людях.
А
Руководство управления ведь именно в этом качезаинтересовано в том, что- стве
выступают
иногда
бы закрепить местные кал. практиканты училищ. Не
ры, а потому
изыскивает имея порой
необходимых
все возможности для предо- навыков и знаний, чувствуя
ставления
выпускникам себя «временщиками», ребяучилищ рабочих мест, порой та ни профессионально, ни
производит доплату к зара- морально не готовы к рабо.
ботку практикантов. Дело и те с полной отдачей. По.
том, что теперь, в период пыткн коллектива
как-то
перехода па новые усло- воздействовать на ребят невия хозяйствования, коэф. редко встречаются в штыки,
фнциент трудового участия возникают обиды,
конфраспределяет сам
коллек- ликты. Думается, педагогитив. И он, конечно, нс скло. ческому коллективу училищ
ней завышать оценку рабо- нужно улучшить
воспитаты практикантов (ведь про- тельную работу, прививать
изводнтслыюсть
их труди учащимся любовь к труду.
еще не высока), теряя прн
Возникает и множество
этом свой
заработанный
других вопросов. Зачем, нарубль.
пример, принимают а учиВ публикации приводятся лище на специальности, свя.
различные мнения учащих- занные с тяжелыми условн.

В редакцию пришел ответ
от заместителя начальника
НГДУ Черногорнефть по
кадрам А. Е. ИВАНОВА.
На нашем
предприятии
обсудили статью «Будущее
•нефтепромысла», ' прнзпав
актуальность затронутых в
ней проблем.
С начала года в нашем
управлении прошли практику 115 учащихся профессионально - технических училищ города. Это на 43 человека больше, чем
было
оговорено в условиях заключенных договоров.
Действительно, при приеме практика 1Тов работники отдела кадров проявляли
порой невнимание и бюрократизм. Так, например, не.
оправданно
затянулось
оформление на работу елесарей по ремонту контрольно . измерительных прнбо.
ров и товарных операторов.

№ 33

(24.04.87)

З А БЕЗДЕЙСТВИЕ

В корреспонденции под заголовком «Неждать, а действовать» говорилось о том,
что бюро партийной организации управлении технологического транспорта
НГДУ
Черногорнефть нс спешит перестраивать стиль работы.
В ответе секретаря парткома Черногор.
Р. В. Корчагину и начальнику управления
нефтн В. В. БОРОДИНА сообщается, что С. И. Ярошу объявлены строгие выговоры.
еще в марте на заседании парткома была
Начальнику НГДУ С. В. Королеву рекоменОтмечена неудовлетворительная
работа
довано рассмотреть вопрос о соответствии
партбюро и администрации управления тех- занимаемой должности С. И. Яроша. Оснологического транспорта по подбору, расстановке н воспитанию кадров. В рамках вобожден от занимаемой должности заме,
И. Мильман.
смотра боевитости проведено собеседование ститсль начальника УТТ Д.
с секретарем партбюро Р. В. Корчагиным. Р. В. Корчагину н председателю профкома
А.
П.
Запускалову
поручено
отчитаться
В июне партком вновь рассмотрел состоперед коммунистами УТТ о выполнении
яние дел в УТТ. Решение парткома не
было выполнено.
Секретарю
партбюро уставных требований.
№48

« А судьи кто?»

СУДЬЮ

(17.06.87

Н А ...«КОВЕР»

Статья «А судьи кто?» были опубликована п Л» 48 от 17 нюня 1987 года. В ней
говорилось о бездействии товарищеских судов, формализме профсоюзных комитетов.
Редакции газеты отвечает председатель головною товарищеского суда управления
буровых работ № 1 В. В. КОН НОВ.
«Статьи «А судьи кто?» была обсуждена на совещании с участием
начальника
управления Л. Г. Титова и членов товарищеского суда. Намечены конкретные меры
ио улучшению работы товарищеского суда,
повышению его действенности. Например,
планируются выездные заседания для разбора дел непосредственно в тех коллективах, где совершено нарушение
трудовой
дисциплины, зафиксировано появление в
нетрезвом виде, попадание в медвытрезвитель н т. д.».
Что ж, первые шаги членами товарищеского суда уже сделаны. Думается, они
послужат началом настоящей работы. А
что же было предпринято профсоюзным и
партийным комитетом для
активизации
работы товарищеского суда, повышения
его авторитета и роли в борьбе с пьянством? На этот вопрос редакция не получи,
ла ответа. Правда, т. Коннов
сообщает,
что на заседании профкома ему было указано на слабую работу по профилактике
иьянствп и алкоголизма. Похоже, что в
№ 52

(1.07.87)

«Будущее нефтепромысла»
О проблемах трудоустройства практикантов и выпускников среднего профессионально • технического
училища
№ 41 рассказывалось в статье «Будущее нефтепромысла».

1

управлении ограничились вызовом на «ковер» председателя товарищеского суда и
его «пропесочиванием».
В управлении буровых работ Л-! 2 также
прибегли к мерам дисциплинарного воздействия: председателю товарищеского су.
ла Е. Ф. Симанкову был объявлен выговор.
В последнее время, как свидетельствуют
статистические данные, приведенные
в
ответе, деятельность товарищеского
суда
заметно улучшилась, стала результативнее.
Дело здесь, думается, нс только н ныгоноре. Работа в этом направлении была наконец взята под постоянный контроль администрации. Жаль только, что председатель профкома В. Н. Кирьянов и секретарь
парткома А. П. Аверьянов
нс сообщают
редакции, в каких формах осуществляется
этот контроль, как часто
заслушиваются
отчеты цеховых товарищеских судов, какие
критерии оценки их работы практикуются.
Между тем положительный опыт, накопленный управлением, мог быть использован и на других предприятиях.
№ 29

(10.04.87)

Лед тронулся

«Проделана определенная
работа» — так называлась
статья, в которой рассказывалось о пассивности и иждилми труда, частыми пере- венческих настроениях комсомольцев, о фврмализме
в
ездамн, юношей,
не до- работе комитета ВЛКСМ, цеховых комсомольских оргастигших совершеннолетнего низаций нефтегазодобывающего управления
Нижневирвозраста,
и тем более — товекпефть.
девушек?
Редакции газеты отвечают секретарь партийного комиПора, наверное, вывести тета НГДУ Нижневартовскнефть В. СТЕШЕНКО и секрена обсуждение «квалифика- тарь комитета ВЛКСМ В. МЫШАКИН.
ционный» вопрос. Админи«Статья «Проделана опре- который увязан с планами
страция училища сетует в
статье на слабую материал!,, деленная работа» рассмотре- работ партийного н профно • техническую базу, низ. на на совместном заседании союзного комитетов.
и комитета
Заметно активизировалась
кие практические
знания парткома
ВЛКСМ
студентов, но в то же время ВЛКСМ управления. Крнтн. работа комитета
в адрес но рсалнзинин практичес.
выпускникам
присваивают ка, высказанная
ких дел. Так, с начала говысокие разряды. Вот и администрации, партийной и
комсо.
выхолит, что у оператора, комсомольской орга шзаций да создано шесть
мольско - молодежных колпроработавшего
не один управления, справедлива.
Комитету ВЛКСМ выде- лективов, а всего в составе
десяток лет, после перста,
рификацни разряд ниже, лено просторное помещение, управлении их уже десятт
В настоящее время комичем у только
пришедшего пишущая машинка, мебель.
тет ВЛКСМ ведет работу
на производство выпускника Недавно состоялась отчетучилища.
Действительно, нс-аыборная комсомольская по организации разумного
как это было отмечено
а конференция, в ходе кото, досуга молодежи, созданию
было спортивных секций, самостатье, в некоторых управ- рой восемь человек
агитколлек.
лениях молодым специалис- выведено нз состава коми- деятельности,
там снижается разряд. Это, тета ВЛКСМ, пятеро полу- типа. Налажена совместная
па мой взгляд, справедливо. чили комсомольские взыска, работа парткома и комитета ВЛКСМ
но созданию
Ведь при хорошей работе ния. Составлен и утвержден
резерва для подготовки
вчераш 1ему выпускнику и перспективный план работы
любой момент можно повы- комсомольской организации, приему в члены КПСС».
сить разряд.

* нас в Нижневартовске
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На празднике города нефтяников
Колон 1а участников восьмнкилометроиого
лег к и л .
лстнческого пробега приближалась к трибунам сталнона
управления
но газу.
Впереди с эстафетным факелом в руках, зажженным
от печного огня памятника
«Покорителям Самотлора».
II. II. Горшков, ветеран освоения Севера. Ему, неод;
некратному участнику Московского
международного
марафона Мира, была поручена почетная миссия зажечь огонь
спартакиады,
поднять над стадионом алый
стяг.
Рапорт об открытии воекресного спортивного праздника города принял заместитель директора
спорткомплекса
«Нефтяник»
П. К Захаров. С поздравлением н пожеланием успехов в сиортнв них состязаниях выступили секретарь
партийного комитета объединения Б. П. Волков
н
заместитель
председателя
профкома Л. С. Важнна.
Красочным и зрелищным
было
театрализованное
спортивное
представление.
На поле стадиона прошлн
показательные выступления
боксеров, акробатов, борнов,
дзюдоистов.
Свое
умение продемонстрировали
и юные гимнасты, воспитанники тренера по художественной гимнастике спорткомплекса «Нефтяник» мастера спорта Ольги Колосовой. Этой
музыкальнохореографической композицией завершился торжест.
венный церемониал праздника.
В День Нефтяника
в

ры на 10 досках
провел
научный сотрудник института НИПИнефть, кандидат
в мастера спорта по шахматам И. Э. Оттен, не уступив ни п одной нз партий. Он и стал победителем
соревнования
в
группе
сильнейших.
Многолюдно было на улице
Маршала
Жукова.
Здесь проходили соревнования по легкоатлетическому

двадцати общежитиях предприятий объединении прош.
ли товарищеские
встречи
но настольному теннису и
волейболу, в которых приняли участие четырнадцать
сборных команд.
В группе «Б» встретились
сильнейшие волейболисты.
Команда
спорткомплекса
«Нефтяник», одержав две
убедительные
победы
в
матчах с Командами управления технологического трапспорта № 1 и спортивного
общества «Динамо» управления внутренних дел, стала
победителем соревнований.
В играх женских команд
явное преимущество было
на стороне
волейболисток
общежития Л'г |. Финальную встречу они выиграли у
своих соперниц из общежития Л'г 21 со счетом 2:0.

Состоялись две матчевые
встречи сборных
команд
производственных объединений Нпжневартоискнефтегаз
н Юганскнефтегаз. Нижневартовский «Самотлор» по61 лил со счетом 3:1 и 3:0,
С утра и до
позднего
вечера длился шахматный
блин-турнир.
Сюда.
в
спорт комплекс «Нсфтяник»,
пришли пятьдесят лучших
шахматистов.
В первенстве общежитий
завоевал победу для своего «пятого» водитель управления механизированных
работ № 2 треста Ннжненартовскнефтеспецст р о й
Александр Мельничук.
а
среди женщин лучшей оказалась Раиса
Халнлова,
представлявшая общежитие
№ 10.
Сеанс одновременной нг-

кроссу. В шестнадцати забегах приняли участие свыше 350 человек. В личном
зачете у мужчин
лучшее
время показал В. А. Саламатой из специализированного строительного управления № 1 треста Нижнс»
вартовскпефтсспсцст р о й
пробежав дистанцию
н
ПНЮ метров за две минуты 45 секунд. Лишь
на
одну секунду отстал П. А.
Говоров, работник
произ-

водстзенного
объединения
СнбнефтегазперераСотка.
Напряженно* и увлекательно проходили футбольные игры. Они проводились
по олимпийской системе и
состояли из даух периодов
по 15 мину* ааждый.
Нз
десяти команд участников
соревнований в финал вышли две — управлений' технологического
транспорта
№ 2 и № 7. Между ними

сСорной командой Мсг.хпа. Счет в этом матче см
крыл инструктор по спорту
вышкомонтажного управления Л» I Сергей Гончаров,
затем нижневартоацы увеличили счет. Мегноицам
удалось отыграть лишь они I
ответный мяч.
Таковы были
основные
события спартакиады, посвященной Дню нефтяника.
На итоговом
построении,

н развернулась упорная борьба за первое место. Матчевое время закончилось с
ничейным
результатом —
1:1 и только пенальти решили исход встречи. Со счетом 4:3 победили
транспортники из
управления
Л"« 7.
(Кмало любителей футбола пришло «поболеть» за
команду ветеранов города,
которая а рамках первенства округа встречалась ео
которое состоялось на ста-

дионе УВСК н ИГ, директор спортивного
комплекса «Нефтяник»
В. Я.
Коробцов поздравил победителей соревнований, вручил им Почетные грамоты
и памятные подарки.
Д. КНЯЗГВ.
На снимках:
участник
Международного марафона
Н. П. Горшков с эстафетным факелом:
фрагмент
театрализованного спортивного представлении.
фота автора.

Урожай-87
Накануне
профессии,
нальпого праздника нефтяников
фойе
дворца
культуры «Октябрь» пре.
вратилось п импровизи.
рованную дачную улицу.
Цвели подсолнухи, полыхала
огнем рябина. На столах
—н корзинах, назах раз.
ложены морковь, свекла,
картофель,
помидоры,
огурцы — дары природы,
что выросли
и созрели
иа земельных
участках
членов
садово-огородни.
ческих товариществ
на.
шего объединения.
Выставка «Урожай_87»
удивила своим
неожи.
данным размахом.
Огородники каждого
пред.
приятия, словно
желая
перещеголять друг друга,
ярко рекламировали соб.
ственный урожай. По слу.
чаю выставки были даже
выпущены стенгазеты, в
которых энтузнасты-ого.
родники ярко и доходчи.
но рассказали
о своих
насущных проблемах.
К «Урожаю_87» проф.
ком объединения готовился заранее,
и выставка
удалась. Накануне
был
проведен
смотр.конкурс
по предприятиям', и
на
праздничный
нерпнсаж
попали
лучшие
това.
рнщества.
Три из них
получили награды.
— В первую
очередь
мы поощрили садово.огородные кооперативы тех,
кто занимается развитием
огородничества не стихий,
но, а серьезно, плаиомер.
но, — говорит инженер
Н. П. Семенова, заместитель председателя
но.
миссии по огородничеству
профкома объединении.—
Поэтому первое место, и
премию н тысячу рублей,

щнвает она
на своем
участие овощи и фрукты,
а урожаю
ее завидует
каждый. Нет у С. В. Зыковой секретов от коллег,
поэтому
на
нметавку
вместе с сочными помидорами, крупной морковкой
принесла она п сною биб_
лнотеку по развитию са_
дов и огородов.
—Выставка «Урожай-87»
оказалась
шумной н деловитой. Присутствующие
не только удивлялись и
восторгались, но и старались проконсультировать,
ся у опытных огородин,
нов. Наверняка, глядя на
щедрые дары самотлор.
ской осени, многие пожалели, что до сих пор
не
осмелились занятьем этим
благодарным делом.
Гуляя среди нмпронн.
зированных огородов,
я
отметила важную
осо.
бенность выставки. Она
показала, что нефтяники
занимаются
огородниче.
ством
ие только ради
«хлеба насущного», а с
выдумкой, творчески. На выставке были не
только
овощи «первой необходн.
мости», но например,
виноградные помндоры, болгарский перец сладкий и
острый, созревшие у Е. П!
Вязовской, и обилие рая.
ных цветов. А это значит,
что огород для нефтяии.
В прошлом году она б ы . нов становится ие только
ла признана победителем
источником продуктов пи.
городской выставки ого. тапия, но и местом, где
родников, н на этой выони отдыхают.
ставке ей было присуждено первое место.
Т. ШИРОНИНА.
Среди десяти отмечен, Фото А. ПОНОМАРЕНКО.
ных опытных
огородин,
коп оказалась и работии.
ца управления городскоРедактор
го хозяйства С. В. Зыко,
на. Лнщь три годч выра.
А . В. Я С Т Р Е Б О В .

Ч у д е с а без ч у д е с
две бесплатные
путевки
на ВДНХ н две машины
«Жигули» получило тонарищество
«Энергетик •
ЦБПО по ремонту энер.
гетического оборудования.
Члены этого кооператива
пс только решили в своем коллективе
вопросы
энерго. и теплоснабже.
ния. Они творчески
ос.
напвают отведенные
им
земли. Оставляют просеки. где собирают ягоды,
грибы. Обустроили ПЛО.
щадку для отдыха детей.
Второе место н смотре,
конкурсе заняло тонари.
щество
«Транспортник»
четвертого
управления
технологического
транспорта. Водители
имеют
общее
овощехранилище,
недавно отсыпали дамбу
на затопляемой террито.
рпи и увеличили за счет
этого товарищество
на
50 семей. Этот коллектив
награжден премией
700
рублей и бесплатной пу_
тевкой на ВДНХ.
Третье
место после
долгих сомнений мы все
же отдали товариществу
управления
городского
хозяйства. Хоти они но.
вички в огородном де.че,
но взялись за освоение
земель и развитие огородов дружно, с настроенн.
ем...
Среди привычных си.
бпрскнх овощных
куль,
тур оказались на выставке н «экзотические» ды_
НИ, арбузы, выращенные
11 теплицах совхоза « Н и .
жпенаргонсниИ»,

Особенно удивили
и
участников выставки,
И
зрителей
две огромные
гыквы
и мексиканский
огурец — логинарий, вы.
ращенные
заботливыми
руками 0 . Г. Строгановой, маркшейдера НГДУ
Ннжневартовскнефть.
—Трудолюбие и РЩР
раз
трудолюбие — это
девиз Э. Г. Строганове!!.
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Афиша недели.
Объявления
ДК «ОКТЯБРЬ»
11 — 13 сентября — худо,
жественный фнльм «Слу.
чай в квадрате». Сеансы:
II сентября а 17, 19, 21
час.
12 сентября — в 15,
17, 19, 21 час. 13 сентября
— в 21 час.
13 сентября — Эстафета
труда и творчества. Начало
в 10, 13. 16, 19 часов.
14—17 сентября — художественный фнльм «Подлинная история ламы
с
камелиями». Производство
Франции. Сеансы и 17, 19,
21 час.
17 сентября — Общест.
ненно . методический совет.
Тема: Организация спортивных мероприятий а условиях КСК. Планы проведения. Малый зал. Начало в
16 часов.
Нижневартовская БПТО
и КО
№
3 предлагает
трд.«портным предприятиг
ям независимо от их ведом
ствепной
подчиненности
запасные части к автотракторной технике отечествен
ного производства. Телефоны: 4-62-18, 4.62-36, 7-21.90.
Коллектив Нижневартовского вышкомонтаж.
ного управления
N11 1
выражает глубокое соболезнование
Ряхову
Геннадию Борисовичу в
связи с трагической гибелью его супруги
РЯХОВОЯ
Галины Анатольевны
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ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА
ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
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Выходит два раза в неделю

Доска Почета

Эхо «красной субботы»

БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ВОСЬМИ
МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА.

) Пятьсот десять чело,
век участвовало в суб.
ботинке,
посвященном
70-летню Великого Октября, иа вентральной
базе но ремонту нефте.
промыслового оборудо.
вання. Один из лучших
трудовых
коллективов
объединения перечислил
заработанные в этот
день две тысячи рублей
на строительство Дома
ребенка в городе Ханты-Мансийске.
Восемнадцать человек
из бригады Николая Николаевича Федорова трудились на рабочих местах в цехе по ремонту
нефтепромыслового оборудования. Ремонтники
ныпол.шлн капитальный
ремонт насосов.
Бригадир Н. Н. Федо_роп — обладатель лнчI (Ого клейма, мастер свое г о дела, и его авторитет настраивает коллек.
тнв на дружную работу.
На снимке.
бригада
кавалера ордена Трудовой Славы 111 степени
Н. Н. Федорова. На переднем плане—бригадир.

Выполнено ремонтов
Ф И. О. мастера

Фото Н. ГЫнгазова.

Заработанное
— детям
Подготовку к субботнику
комсомольцы цеха подготовки и перекачки мефтн
№ 3 управления Ннжневартовскнефть начали заблаговремеино. Всюду на территории цеха пестрели призывные лозунги и плакаты,
каждый заранее знал свое
дневное задание и характер
работ.
В тот день на комплексном сборном пункте шла
генеральная уборка, пожалуй, последняя перед приходом ранней
сибирской
зимы. В ней участвовали
все двенадцать инженернотехнических
работников.
Утеплили оконные
рамы,
навели порядок в оператор,
ных, покрасили
рабочее
оборудование.
В полном составе вышла
на субботник слесарная
бригада. Ремонт отопитель-

Цеиа 2 ноп.

ном системы иеха, подготовка к зимнему сезону
сложного пожарного обору,
дования, установка мощных
электродвигателей, иасосов
взамен вышедшим нз строя
—словом, бригадой сделано немало.
Деньги, заработанные в
ходе субботника, будут перечислены
в фонд Дома
ребенка города Ханты.Ман.
списка и Нижнепартовской
школы.интерната.
Л. ШНАЙДЕР,
нешт. корр.

В день
ударного
труда
На субботник вышли
3800 работников НГДУ Мегионнефть. 800 человек работали на благоустройстве
города Мегиона:
завезли
торф на территорию дет-

ского сада «Звездочка», шестого и восьмого микрорайонов для последующей иы.
садки дерспьев и разбивки
клумб. Высадили
в этот
день около 500 саженцев. В
детском саду отремонтированы ограждения, оборудо.
паны бельевые площадки в
микрорайонах.
На производственных уча.
стках и в цехах управления
был организован сбор металлолома, ремонт теплотрасс, покраска промыслового оборудования. В жил.
поселке Северный
Покур
отремонтированы три артезианские скиажипы.
Ф. РОХМАНЮК,
заместитель начальника
НГДУ Мегионнефть.

В городе
нефтяников

коммунистического суббо.
ннка, посвященного 70.ле.
тию Великого Октября, были заняты
на основном
производстве. На промыслах
управления добыли 800
тонн нефти сверх
плана,
все сырье высшей группы
качества. Особенно производительно
потрудились
промысловики первого цеха
добычи нефти и газа, руко.
водимые К. М. Апасовым.
Бригада мастера М. Г.
Стсфанца вывела нз бездействия сверхплановую скважину.
Инженерно . технические
работники помогали строи,
телям в обустройстве сто
ловой полуфабрикатов
в
13-м микрорайоне, высадили п подшефном 16-м микрорайоне около 600 саженцев деревьев, построили ог.
раждения для детских площадок.
Г. КАРЕЛЬЦЕВА,
нешт. корр.

Большинство работников
НГДУ Прнобьнефть в день

НА ВАХТЕ О К Т Я Б Р Я

Гвардейцы
пятилетки
Коллектив управления
по поддержанию нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту сква.
жни нефтегазодобываю.
шего управления Нижневартовскнефть к профессиональному празднику
нефтяников
выполнил
план по текущему ремон.
ту на 105 процентов, а
по капитальному
на
104,8 процента.
Хочется отметить кол.
лектНв бригады № 17
из цеха подземного ремонта, скважин № 1, ко-

торый за полтора года
существования добился
больших успехов. И в
этом несомненна заслуга
мастера Ю. В. Савина.
На общецеховом собра.
нии коллектив бригады
взял повышенные обязательства — к 70-летню
Великого Октября выполнить сверх плана 80
текущих и 20 капитальных ремонтов.
Денежную премию по
итогам работы
за II
квартал 1987 года
в
размере 500 рублей кол.
лектнв решил перечне,
лить в городской фонд
помощи детям-сиротам.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

Обгоняющие
время
Бригады капитального
ремонта скважин мастера Ю. И. Федотова и
подземного
ремонта
мастера В. В. Литвинова из НГДУ Белозернефть досрочно выполнили плановые задания
нынешнего года и двух
лет пятилетки.
20 скважип с начала
года вывели нз ослож.
псиного состояния рабочие бригады Ю. И. Федотова.
Ремонтники
бригады В. В. Литвинова сократвлн за тот же

период простаннвающий
фонд на 103 скважины.
К празднику Великого
Октября и до конца гола оба коллектива приняли
дополнительные
соцобязательства, с кото,
рыми успешно справляются.
Этому
способствуют
опыт и мастерство рабочих, стабильность кол.
лектнвов. За счет улучшения организации работ избавились от простоев. Отличаются
в
труде пахты, руководи,
мые А. В. Медведевым и
И. М. Филипповым.
\

И. РОЩУПКО,
нешт. корр.

план

|

факт

НГДУ Белозернефть
Опсяп.шкоа В. Н
73
Литвинов В. В.
09
Хорев А. Я.
75
Данковцев В. С.
70
Макаров С. А.
69
Гумеров М. М.
50
Морзалев В. Г.
70
Милык Е. В.
69
Романов А. М.
70
НГДУ Мегионнефть
Пойман Г. И.
73
Кабиров Б. В.
72
•Макаров С. К.
72
Чайка Н. Л.
73
Мнтяй Н. В.
72
Хуснутдннов Ф. Г
72
Шамспсв Ф. П.
72
Муксннов А. Н.
71
Чнкуров П. А.
73
НГДУ Самотлориефть
Ризноокнй В. П.
66
82
Шаболкин В. И.
66
75
НГДУ Черногорнефть
В.-мцук В, М —
50
90
Коновалов Ю. И.
Козлов И Г. —
75
87
Болоднс В. Э.
60
Гкаченко В. В.
84
Шарнфуллнн Р. Г.—
Хнсматуллнн Р Г
7'
К'
:
н. г По-и-тз п П. В.
7.")
X,:
ИГДУ Нижи... овейн»ф,ь
Кольцов А. Я.
76
96
Велнев М. М.
78
91
Савин Ю. В.
67
89
Гусейнов Г. А.
73
не
Тарасов В. П.
72
88
НГДУ Прнобьнефть
Буров А. А.
81
88
Положенной А. М.
72
84
Мниибаев Р.
70
75
Днстанов Р. А.
71
73
Унмии В. П.
69
71
НГДУ Ермаковнефть
Хачсмнзов А. X —
Котиков В. М.
26
29
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ВОСЬМИ
МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
НГДУ Белозернефть
Цыганков Е. II.
13
Стадник М. М. —
Ключак Т. П.
16
Федотов Ю. II.
13
Алымов Е. В.
14
НГДУ Мегионнефть
Бурлаков Ю. Н.
14
Агеев Е. М.
14
Нагорняк М. В. —
Мацковнч В. Я.
14
НГДУ Сак»тлорнефть
Авилов Ю. А.
16
Слабодянскнй В. Г.
16
Олснич А. И.
16
Новиков М. В.—
13
Рашевский В. И.
Фомин В. И.
12
НГДУ Новомолодежнпскнефть
Давыдов В. В.—
Саиаш И. М.
29
НГДУ Черногорнефть
Никишин П. М.
12
Гузий Л. Г.—
Дырнн 3. П.
НГДУ Ннжневартовскнефть
Кнрюхов В. К
19
ААахов Ю. С
17
Плохотннков В. И.
17
Шуров В. М.
17
'Гнльман Г. И.—
Куземко А. И.
15
Суворов А. П.
16
НГДУ Прнобьнефть
Шакмаев Р. Н.
13
Стсфанец М. Г
;
ю
Г.?лна Б.'М.
13
Кудрнч М. И.
12
Незванснко В. И.
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«НЕФТЯНИК»
ч,

Партийная жизнь: отчеты и выборы

1ример коммуниста

Партгруппа сильна
единством
Позиция лучше всего про.
веряется в сравнении.
В
связи с этим вспоминается
давний разговор на пар.
тийном собрании в жилищ,
но-коммунальной
конторе.
Смысл его был
примерно
такой: мы стараемся рабо.
тать, а никто не ценит, и
'.•а зарплате это ие сказывается.
Это, как мы помним, было время, когда при дефи.
цнте жилья в городе пустовало немало квартир,
а
детсадах не хватало обслуживающего персонала, садики . новостройки из-за
отсутствия
оборудования
не спешили принимать детей,
а сам коллектив и особенно
отдел дошкольных учреждений, лихорадило
нз-за
склок.
На этот раз на отчетновыборном собрании комму,
ннстов аппарата жилищно.
коммунальной конторы № 2
тон всему разговору
был
задан другой.
В апреле прошлого года
жилищно . коммунальная
контора разделилась
на
две. ЖКК № 2 отошли
детсады н часть
жилого
фонда города — все мнк.
рорайоны,
начиная
с
одиннадцатого, а также деревянная застройка н балки.
Вез сомнения, самые сложные в обслуживании жилые
районы.
Партгрупорг В. А. Каракай начала свой отчет
с
освещения финансового по.
ложения предприятия.
И,
по-видимому, неспроста. На
начало года
предприятие
задолжало государству бол<тысяч рублей.
И
улу :^еН.,я' пока не предвидится. Если
в прошлом
году на детсады был спущен фонд зарплаты в че.
тыре миллиона 200 тысяч
рублей, в этом году — на
260 тысяч больше. Но экономнеты объединения
п
управления городского хо.
зяйстпа, вероятно, не учли
или предстоящее повыше,
ние зарплаты
работникам,
или ввод уже в нынешнем
году новых детских садов.
И это не может не вол.
новать коммуниста аппарата. Хотя, казалось бы, что
за беда?
В отличие
от
других предприятий объединения, перед коллективом
Сообщают нештатные

ЖКК не ставили задачи перейти в скором времени на
самоокупаемость
и само,
финансирование.
То есть,
пока предоставили возмож.
ность жить как жили, по.
тнхоньку возвращая долг.
Основание для этого есть
и серьезное: ЖКК — убыточное предприятие.
Тем
не менее такое
положение
не удовлетворяет
комму,
ннстов. Ростки экономического, хозяйского мышления уже дают о себе знать
и в
непроизводственной
сфере.
Вот показательный пример
проявления
творческой
инициативы
специалистов
ЖКК. Зимой они обрати,
лись в управление технологического транспорта № 1
с предложением организовать централизованный вывоз мусора из микрорайо.
нов. И с марта
воднтелж
столи работать по методу
бригадного подряда.
В
результате
высвободились
пять единиц техники, годовая экономия для
ЖКК
составила 27 тысяч руб.
лей.
Но, к сожалению, отчету
партгрупорга
не хватило
глубины. Как раз о самом
главном — о роли комму,
ннстов в совершенствовании хозяйственной деятельности и в политико-массовой работе было
сказано
вскользь. Упоминалось только, что не все пропагандисты ответственно выполняли поручение,
допуска,
лись срывы занятий. Нс до
конца оформлена наглядная
агитация. А о таком важном 4слс как
подготовка
жило.о фонда к зиме, сказано вовсе между
про.
чнм: «Персональную отает.
ственность несет
главный
инженер
А. П. Ваклагин.
Хочется надеяться,
что
эта работа будет выполнена». Понимай, как хочешь:
то ли есть надежда, то лн
ее нет.
Нс было сказано и о
внедрении
демократичес.
кнх принципов
в жизнь
коллектива.
И, думается,
не случайно. На собрании
бросилось в глаза противо.
речне между словом
н
делом. После партгрупорга
выступили почти осе коммунисты. Председатель соб.

рання начальник ЖКК А. Н.
Чепенко просил
каждого
рассказать о своем личном
отношении к должностным
обязанностям и поручениям.
Отчитались все, кроме са.
мого начальника и главного
инженера.
И все же это не смогло
испортить общего впечатления от собрания. Словно
другие люди — не те, что
были несколько лет назад,
—вели разговор о задачах
партгруппы.
—М считаю, что мы стали
куда ответственней
относиться к своим обязанностям, —- сказала коммунист
Л. А. Горбанева.
В
партгруппе
девять
коммунистов.
В течение
года почти асе отчитались
перед товарищами о выполнении уставных требований.
Один человек был принят
кандидатом
в
партию.
Партгруппа
держнт
на
контроле выполнение социалистических обязательств
коллектива. В этом году,
например,
планируется
оборудовать для своих работников овощехранилище.
По инициативе коммунистов аппарата впервые в
микрорайонах
проведены
конкурсы профессионального мастерства рабочих жилищно - эксплуатационных
участков. Влияние коммунистов аппарата
на дела
всего коллектива конторы
и микроклимат в нем стало ощутимей.
А намечая главные задачи партгруппы на следующий период,
коммунисты
назвали в первую очередь
контроль
за содержанием
жилого фонда, выполнением
социальной
программы
предприятия
и организацию политической и эко.
комической учебы коллек.
гнва.
Партгрупоргом коммунисты вновь избрали
В. А.
Каракай.
— Сегодня я поняла, что
недостаточно представляла
себе обязанности партгрупорга, — сказала она топа,
рищам. — Опыта партийной работы
у меня
не
было. Думаю, теперь дело
пойдет лучше, если вы нопрежнему будете мне но.
могать.
Г. В ЕРЕМ Е П.

корреспонденты

ПАМЯТНЫЙ
Больше двух недель прошло с того
сентябрьского утра, когда
прозвенел
первый школьный звонок. Но праздник
Знаний надолго останется в
памяти
ребят.
В тот день на торжественную утреннюю линейку в школе Л» 11 пришли
комсомольцы
Белозериефти.
Они
поздравили подшефных с началом учеб.
пого года, вручили цветы н памятные
подарки — красочные
фотоальбомы
«Человек и Север». В этом году
за
каждой бригадой, цехом будет закреп,
лен не один подшефный класс, как было
раньше, а четыре. Класс октябрят, класс
пионеров, комсомольский класс и са.
мый ответственный, самый трудный —
выпускной. Такая «сквозная» система
позволит начинать воспитательную и
профессионально . ориентационную работу с самых первых классов, вести се
на протяжении всего процесса обучения ь школе. В шефствующую группу
будут входнть теперь начальники це.
хов, секретари партийных организаций,
председатели профкомов и, разумеется,
секретари комсомольских первнчек.
Первого сентября все «четверки» шефов были в полном составе.
Пришел
поздравить ребят и начальник.управления В. С.
Алиев. Он рассказал
о
перспективах
развития
Белозернефтн, о будущем нефтепромыслов Са.

ДЕНЬ

мотлора.
С праздничным концертом
выступил
вокально-инструментальный
ансамбль
«Бубенцы» под управлением
Марата
Гарнпова.
А затем
восьмиклассники
вместе с шефами выехали на туристическую базу управления «Кедр». Младшие и средние классы совершили
на
«Заре» семичасовую
экскурсию
по
Оби.
Не забыли своих подшефных комсомольцы нз управления буровых работ
№ 1. Правда, это теперь совсем не их
подшефные,—забрали у буровиков школу № 13. Но буровики так
привыкли
к своим классам,так сдружились с ребятами, что не прийти поздравить
с
началом учебного года просто не смогли. Лучшие комсомольско-молодежные
коллективы мастеров
В. В. Ляпина,
В. Л. Зиновьева,
А. К. Мовтяненко,
Ю. Е. Григорьева,
буровая
бригада
А. А. Дорожкнма, работники цеха пароводоснабження
провели
в школе
классные часы, на которых рассказали
о своих профессиях. На уроках мужества с рассказом о тяжелых буднях аф.
ганской революции выступили воиныинтернационалисты.
Комсомольцы управления
вручили
своим бывшим подшефным цветы
и
памятные подарки.
В. ПЕГИШЕВ, нештатный корр.

х
Мк'згие считают бригадира
стропальщикоо
В. Н. Абрамова из центральной трубной
базы
человеком со строгим и
даже жестким характером. Но это на первый

х

х

взгляд. Один из лучших
рабочих базы, обладающий высокой культурой
работы, требовательный
к себе и другим коммунист Валентин Николаевич Абрамов пользует-

ся авторитетом и в своей бригаде, и в цехе.
Для рабочих прелпрня.
тня он служит примером
во всем.
Фото Н. Гынгазова.

На промыслах Самотлора

—

мысль

ПЫТЛИВАЯ
НОВАТОРОВ
ОЧИН БУРОВОГО масП
тера В. Л. Сидорей.
ко о выполнении
плана

двух
лет пятилетки к
70-летию Великого
Ок_
тибри одним нз первых
н НГДУ Нижневартовск,
нефть им. Ленина
поддержал коллектива цеха
подземного ремонта газ.
лифтных скважин.
Осенью минувшего года. перед принятием обя_
зательстн, собравшись у
начальника цеха Ф
П.
Мифтахова, мастера,
и
операторы
прикинули
свои возможности. Техники и цехе достаточно, люди обучены,
энтузиазма
у них хватает, что еще
надо...
Работать начали
успешно, но из-за
сильных
морозов не справились с
плановым заданием
декабри. да и за январь его
едва «вытянули». Поло_
жепне создалось
критическое.
Снова собрались у н а .
чальника цеха.
— Нечего
кивать
на
низкую температуру, надо нагонять
упущенное,
—сказал Мифтахов.
— Коллектив
в цехе
заметно
обновился, —
напомнил старшин мастер
Мишаков. — Новичков
надо учить.
Закрепили
за
ними
опытных наставников, ведь
нс впервые
занимаются
этим в цехе. Чтобы быс_
трее приблизить
желанный успех, работники це_
ха трудились даже в выходные дин. В феврале
выполнили семь ремонтов,
в марте — 25 сверх плана.
Однако досадные
неожиданности
подстерегали их на
каждом шагу.
Летом в управлении технологического
транспор.
та НГДУ были списаны
из-за срока давности два
автомобиля вместе с ле_
бедками, без которых ре-

монтникам никак не обой,
тись.
Замены машинам
сразу не нашлось, поэтому часть бригад осталась
ие у дел, Сложа руки ра_
бочие, конечно, не сидели, но производительность
труда поубавилась.
На помощь
пришла
пытливая мысль рацио,
налнзаторов. Благо, внедрением новшеств н цехе
занимаются давно, с с а .
мого ого рождения. И теперь. и трудный момент,
ото пригодилось.
Оператор М. Малыва.
нов предложил, например,
для освобождения
пакера края колец отбивать с
помощью
специального
приспособления, а не ста.
чивать их вручную. Теперь это делается за ие.
сколько минут.
Оператор
Л. Синаев
применил уплотнительные
кольца н клананах
для
крепления заглушек прн
опрессовке
эксплуатационной колонны в скважи.
не,
Т. Садыкон
дополнил
полиспаст для
подъема
лубрикатора песом в 120
килограммов
на устье
скважины небольшой лебедкой. Это не только об.
легчило работу ремонтникам скважин, ио и обез.
опасило ее: в непогоду
ведь таль намокает
и
скользит в ладонях. Эта
новинка вскоре получила
распространение.
Мифтахов вместе
со
старшим мастером Мншаконым усовершенствовал
ловитель клапанов в ман.
дрели, захваты которого
часто рвались. Пришлось
кардинально
изменить
конструкцию
ловителя,
что позволило полностью
исключить
возможность
обрывов.
Таковы лишь
некоторые нз новшеств, внедренных
умельцами
цеха.
Здесь работает
ц школа

передового опыта, руководит которой
оператор
А. Жученко. Занятия
он
обычно пронодит в форме
собеседования, в ходе которою каждый из слуша.
телей делится своими соображениями, опытом, а в
итоге получается живой,
заинтересованный
раз.
гонор с обобщением всего нового, что есть и цо_
хе.
В результате таких
творческих исканий снизилась аварийность
при
восстановлении скважнн,
интересней стала приныч.
пая
работа.
Пытливая
мысль новаторов нс мниусг и импортное
про.
мыслоьое
оборудование,
что помогает
эффективнее использовать его
в
местных условиях.
Опыт мнфтахонцев пе_
ренимают
коллективы
других родственных предприятий. Застрельщиком
всего нового
является'
сам начальник цеха. С с а .
мого образования
цеха
Фазыл
Имамутдиноыич
Мифтахов сумел создать
настоящую творческую атмосферу
в коллективе.
А свои способности орга.
пизатора и талант новатора производства он
от.
шлифовал еще в Татарии.
Затем с успехом развил
их на Самотлоре.
Он
воспитал боевую
смену
газлифтчнков,
которым
под силу самое трудное
задание.
Во главе же рационализаторской работы
в
НГДУ стоит
начальник
техотдела
управления
Ж. С. Шайхулов. Он час.
то бывает в цехе, вместе
с операторами выезжает
на кусты скважин. В поиске новых технических
решений принимает непо.
средственное участие. И
нередко возникающие
в
цехе проблемы решаются
на места.
Н. СМИРНОВ,
нешт. корр.
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«Н Е Ф Т Я НИК»

На контроле— подготовка к зиме-

ТРИ М Е С Я Ц А -

О

1

подготовились
к нию холодов выполнят наК ЛК
зиме котельные города, меченное, котельная будет
способны ли она обеспе- ютова работать в зимний
чить нас в достатке теплом? период с полной нагрузкой.
На этой котельной оборуЧтобы выяснить это, мы
дование пока еще «молчит».
отразились в рейд.
Котельная
1. Здесь за Л на котельной Л» 2а уже
два
лето проведена
большая запущены в работу
работа но реконструкции. котла — паровой и водоНеподалеку
от котельной грейный. Паровой котел
строители соорудили новую подаст пар дли, технологигазораспределительную под- ческих нужд находящихся в
станцию. От нее проложен промышленной зоне пред— хлебозавода,
и новый газопровод высо- приятий
кого давления. Ввод этих домостроительного комбиобъектов повысит надеж- ната и ряда других, а дру.
горячее
ность газоснабжения ко- Той обеспечивает
водоснабжение жилых дотельной.
—Закончен ремонт всего мов.
— Текущий ремонт коттехнологического оборудо.
вания, — рассказывает на- лов и насосов производится
чальник цеха теплоснабже- по графику нлиново.преду,
нии № 1 управления Тепло, преднтельных ремонтов, в
мефть П. Н. Маяцкнй. — том числе и и отопнтельчый
— рассказывает
Строительство подстанции и сезон,
газопровода тоже заверше- сменный мастер С. Г. Кн.
селев. — Лишь на неделю
но. Когда строители сдадут нх и эксплуатацию н эгнм летом мы отключали
получат разрешение на пуск паровые котлы, чтобы выгазового
газа, мы будем иметь воз- полнить ремонт
нз
можность запустить
три оборудования. Сейчас
водогрейных котла и дать семи насосов один находитгорячую поду для отопле- ся в ремонте, как предуния и использования
ее смотрено графиком. В осна закрепленную
за ко- новном котельная к зиме
тельной зону (микрорайоны подготовлена, оборудова.
с первого по пятый, дере- пне будет работать.
вянную застройку города,
В машинный зал котельной № За мы поднялись н
промышленную зону).
тот момент, когда здесь чачалось заполнение одного
Другие три котла можно пз пяти
котлов
водой.
будет подключить только Эта котельная самая круп,
когда будут смонтированы паи н мощная
в городе,
газоходы. Эту работу трест она обслуживает большую
Запеибнефтсхнммонтаж за. часть его — примерно две
держнпает. Если "строители
Не подведут н к наступле-

©

ЛЕТО...

трети. Персонал цеха нахо- бесперебойно обслуживать
дился у пульта управления город? Нет. Подводит стро.
—«каникулы» на котельной ителн, затягивая сроки со.
закончились, начинается се- оружнемых объектов.
II
зон основной работы. Хотя это происходит не только
летний период вряд лн на- на строительстве объектов
зовешь каникулами— здесь котельной Л» 1, которое псработы нс прерывались.
дет трест Запснбнсфтехим.
По-видимому,
—В основном все наме. монтаж.
ченные мероприятия выпол- строители уповают иа мидо
нены, — говорит начальник лости природы: мол,
настоящих холодол и мороцеха П. А. Коломиец.
н
—Год назад вы так же зов пока далековато,
не скоро
говорили о готовности
к котельные еще
работе котельной. Но
в будут нуждаться в до.
мощностях,
январе ваш цех теплоснаб- волнительных
жения преподнес горожа. которые они готовят: ведь
нам «сюрприз»: вышла из оборудование подключается
строя часть оборудования, и последовательно, постепенно,
ог уровня
котельная вынуждена была в зависимости
ограничить поставку тепла. низких температур.
Не случится ли такого
Но если строителям не
этой зимой? — обратилась хватило летних
месяцев,
я к Петру Александровичу. чтобы уложиться и отпу—Не случится, поскольку щенные для работы сроки,
осталось
нынче есть резерв. Как ни- то до холодов
когда укомплектовали нас совсем ме много. Однако н
остившнйси короткий
всем необходимым обору, в
дованнсм.
Создается и срок они не изменили темрезерв мощностей котель- пов, работают вполсилы.
ной — строители сооружают
На котельной .V» За (генеще одни, шестой котел...
подрядчик — первый трест
Ы посетили котельные, объединения
Ннжневаробеспечивающие .город товскстрой)
смонтирован
теплом н горячей
водой. котел, чо еще не обмуроУбедились в том, что обо- ван; часть оборудования а
рудование их подготовлено помещении, но не смонтик работе: произведены ре- рована, другая пока
па
визия и ремонт, за лето его улнце, под открытым необвозили — покрасили, по- бом. Хотя согласно графику,
чистили.
утвержденному горисполкоЗначит лн это, что ко- мом, строители должны бытельные приведены в го- ли передать готовый обътовность номер один, уже ект для пуско.наладочных
сегодни готовы работать с работ еще в июле. Теперь
полной отдачей, надежно, срок перенесен до 25 сен-

М

Вы нам писали...

тября. Но судя по всему п
на этот раз срок будет
смещен.
На строительной площад.
кс состояние спокойствия:
кроме пятерых рабочих субподрядного
пред приятия
Энерготехмонтаж нет здесь
никого. Хотя параллельно
с электромонтажными можно вести теплоизоляционные
работы, устанавливать контрольно. измерительные приборы и автоматику. До сих
пор строители не отремонтировали кровлю административно - бытового и глав,
чого корпусов котельной.
—Особую тревогу вызывает строительство котельной Лщ 86 в совхозе «Нижневартовский», — говорит
начальник управления Пижневартовсктеплонефть Б. Ю.
Антонов. — Мощности действующей здесь котельной
не хватит, чтобы обеспечивать теплом новые объекты
—совхозные теплицы, школу, баню, детский
сад.
Э|у котельную с современным блочным оборудованием
Мегионгазстрой
возводит
уже пятилетку. 11 ча этот
раз сроки нз месяца в месяц переносятся.
—Беда в том, что пет в
городе управления, которое
специализировалось бы на
строительстве котельных, —
считает главный теплотехник
объединения П. П. Морозов.
— Городу нужны
новые
объекты теплоснабжения и.
кстати, они давно запроектированы. Требуется попы.

шать надежность, полнее"
использовать
и энергию
имеющихся котельчых, например, такой мощной как
№ За. Для этого нужно
проложить дополнительные
теплотрассы.
ОДВОДЯТ эксплуатационников н строители
трсста
Ннжнсвар.
топскремстрой. На котельной
Л» 1 ремонтно - строительное управление № 1 остек.
лило лишь треть окон, а на
котельной М> 2а и не начинали. Не завершена
эта
работа
и на котельной
Л'? За. Ремопгно-стронтсльпое управление Л"? 2
нс
построило канализационные
сети, которые бы соединили
котельную Л? 2а с магистральной городской качализащитной веткой.
II котельная продолжает сбрасывать отходы в реку Рязанку.

П

Да и тепловики' сегодня
не на высоте. Вот-пот начнется слякоть, а территории
котельчых так и не приведены в порядок—не благоустроены, не зарыты траншеи.
До зимы рукой подать.
II необходимо всем прибавить в работе — и строителям,
и эксплуатационникам, чтобы встретить зиму
во всеоружии. Тепло нашего
города, нашего дома — в
нх руках.
Материалы рейда подготовила Э. ОСОКИ НА.

Заслуги ветерана

ШЕФСТВО БЕЗ... ВЫГОДЫ
Мы привыкли
понимать под словом шефство
бескорыстную
поющь.
Но оказывается, понятие
это в наше время нено.
торые трактуют по-свое.
му.
— Какая мне пользи ог
вас? Профком места
в
детские сиды зи вас не
диет, н никакой отдачи от
шефства над д тским до.
мом культуры мы не имеем — такой монолог про.
и шее начальник базы ио
производству стройматериалов Ю. А. Ткпченко,
Доводы о том, что дети
должны заниматься
и
чистых, теплых, уютных
комнатах, не подейство.
вали, и начинать ремонт
товарищ Ткиченко откаЧИТАТЕЛЬ

зался категории скн.
Узнав
о «сиротском»
нашем положении, проф.
ком объединении назначил нам других шефов —
трест Нижш-вартовекрем.
строй, С этим коллективом дому культуры по.
везло больше. Хотя трест
и создался
всего 4 месяца назад, управляющий
трестом Н. Г, Княшко и
председатель' профкома
В. В. Николаенко отне.
слнсь к детям с большим
•лшмшшем. Бригада Надежды Захарнконой
из
РСУ.1 треста
провели
ремонт и доме культуры
быстро
и качественно.
Украсили классные ком.
паты в голубые, салат,
ные, розовые цвети.

Ребята от имени дет.
ского дома культуры решили отблагодарить сво.
нх шефов:
подготовили
н показали
работникам
треста накануне Дня нефтяника конц-.-рт. Дружба
наша завязалась, и ду.
маю, все у нас будет хорошо.
Вот только не могу за.
быть самоуверенной категоричности быншнх «ше.
фов», которым все сошло
с рук. Несправедливо это
— поощряя
за хорошее
шефство одних, прощать
равнодушие другим.
Н СОСНИНА,
заведующая методкабинетом
детского доми
культуры.

ПРЕДЛАГАЕТ

ТРУДОВАЯ КНИЖКА ШКОЛЬНИКА
В одни из первых дней
нового учебного года аккуратно разлинованные первые
документы о трудовой деятельности школьников легли
на стол классных руково' днтелей. Летняя трудовая
практика учеников закончилась. Ребята старались добросовестно выполнять работу. Фасовали товары
а
магазинах, наводили порядок в парикмахерских, помогали в детсадах, на почтовых отделениях.
И мы, родители, должны
быть довольны, что нашим
детям прививаются трудо| вые навыки. Но кмгда моя
дочь, ученица шестого класса, в первые дин школьных
каникул «ломала голову»,
где отработать: в аптеке,
на почте или в детсадике,
вот о чем подумалось мне.
«41 Мало все-таки мЫ, взрослые, уделяем внимания важному в жизни детей испытанию — первым трудовым

часам.
Трудовая практика детей
в течение учебного года относительно организована. А
вот летнюю, пожалуй, организованной
не назовешь.
Если подумать, за время
летних каникул сколько полезного могли бы сделать
наши дети. Возьмем хотя
бы любий микрорайон города. Много ли у нас цветов? Кое-где под окнами.
Но ухоженными и эти редкие клумбы не назовешь.
В каждом микрорайоне
есть школа. И если заранее все продумать,
за
каждым классом закрепить
участок, то в течение летних каникул дети могли бы
вырастить около
домов
красивые цветы. И уверена,
что это они бы делали с
удовольствием.
Не надо
было бы долго думать, где
пройти практику, а каждый
знал бы, что здесь, около
дома,
должен
разбить

клумбу, высадить цветы, а
затем заниматься прополкой. Преобразился бы внешний вид микрорайона, и
труд этот был бы виден
всем.
Озеленением необходимо
заняться еще во многих микрорайонах, только, конечно,
и взрослым пришлось
бы
помочь. Посадивший дерев,
це ребенок никогда
поварварски не отнесется к
нему. Школьники постарше
могли бы взять шефство
над детскими площадками,
Где-то
подремонтировать
песочницу, где-то подкрасить, а где-то, проявив фантазию и выдумку, соорудить для малышей детскую
площадку.
Тогда бы многие могли с
гордостью сказать: посмотрите, как стало красиво в
нашем микрорайоне. И это
дело рук школьников, наших
детей.
А. МОРОЗОВА.

На торжественном собрании, посвященном Дню нефтяника, в Ннжневар.
товской конторе связи имя водителя
Владимира Сергеевича Архнпова было
названо в числе лучших нз лучших.
Ветеран В. С. Архипов за время работы
ма предприятии имеет двадцать три

поощрения. Он награжден медалью «За
трудовую доблесть». Товарищи высоко
ценят его опыт и дорожат его дружбой.
На снимке: водитель В. С. Архивов и
кругу семьи.
Фото В. СОЛОВЬЕВА, нештатного
фотокорреспондента.

По р о д н о й с т р а н е

Контейнер для атомной
Куйбышевская область. Коллектив толь,
яттннского производственного объединения
«Волгоцеммаш» выполчяет ответственный
заказ — изготовление в сжатые сроки напольного контейнера для замены стержней
в реакторе Горьконской атомной станции
теплоснабжения. Здесь создана комплексная бригада из специалистов высокой
квалификации, причем упор н подборе кад-

ров сделан на молодежь. Возглавил бригаду известный машиностроитель, депутат
Куйбышевского областного Совета, секретарь цехоиой партийной организации Геннадий Павлович Волхин. Нынче бригада
приступила к стыковке секций контейнера,
который в третьем квартале 'намечено отгрузить заказчику.

Коми АССР. Каждая четвертая книга в
нашей стране печатается на бумаге Сык.
тывкарского лесопромышленного комплекса.
На его предприятиях ежегодно перерабатывается более двух миллионов кубометров
древесины.
Сейчас здесь готовится к пуску вторая
очередь пятой бумагоделательной машины
по выпуску 130 тысяч тонн типографской

бумаги и 135 тысяч Тонн химикотермомеханической древесной массы в год. Коллектив объединения решил осуществить пуск
•накануне 70-летня Великого Октября —
раньше планового срока. Это позволит дополнительно к заданию года выработать
15—20 тысяч тонн печатной бумаги.
(ТАСС)

Край мой северный-

ПРИГЛАШАЕТ

ДОМ КНИГИ

.

На книжную полку нефтяника
Магазин «Дом

книги» Ла 45 (проспект Победы,

12)

предлагает следующие издания:

Гаарнлко В. М„ Алексеев В. С. «Фильтры
Суровых
скважина. В книге Вы можете найти описание современных фильтров на поду. Здесь изложены
рациональные
методы установки фильтров прн различных способах бурения скважнн и их освоения. Книга рассчитана на нн.
женерно.технических работников, занимающихся проектарованием, бурением и эксплуатацией скважнн на иоду.

Утро туманное.

Фото Н.
Редактор

"С 10 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

С Р Е Д А ,

ной НОЧИ,

Старопартовского.

А. В. ЯСТРЕБОВ.

ТВ
1С С и Ш и б Р Я
Москва
1 нршрамма
ни минут, а.оо одраиствуй, музыка. 9.3» Антологии короткою рассказа. Л.
Серафимович. «Стрелочник».
Ю.Оо Мультфильмы: «Последний подарок», «Космическая сказка». 10.25 н 1о.Л0
Новости. 15.40 Прожектор
перестройки. 15.50 «Уроки
истории». Тележурнал. 10.^5
Вологодские напевы. 10.45
Подумаем вместе. 17.30 За
словом — дело. 18.00 «Л ц
эгои сказке было так...»
Мультфильм. 18.10 Минута
поэзии. 18.16 Сегодня в мире. 18.30 «1вердое пламя».
Док. телефильм. 18.45 Концерт. 10.20 Мастера ис.
кусств. Народная артистка
СССР
В. Н. Нашейная.
20.20 Прожектор перестройки. 20.30 Время. 21.00 Спортивная программа. Футбол.
Европейские кубки. 23.00 Сегодня в мнре.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Гульсара нз Паттакесара». 8.35 и 9.35 Обществоведение. Ю кл. 9.05 и 13.35
Немецкий язык. 2-й год обучения.
10.05 Учащимся
СПТУ. Этнка и психология
семейной жизни. 10.35 и
11.40 Музыка. 2 кл. 11.05
Шахматная школа. 12.10
«Картина». Худ. телефильм
2 серия. 14.05 Новости.
Тюмень
17.55 Хроника новостей.
18.00
«Пером сатиры».
Встреча с сотрудниками
журнала «Крокодил». 18.55
Тюменский меридиан. 19.10
Док. фнльм. 19.30 Спокоймилынш

(М.).

19.45 Телефильмы.
Москва
20.30 Время. 21.00 «Карти-

на». Худ. телефильм. 3 серии. 22.20 Новости.
ЧЕТВЕРГ,
17 С Ы И М Ь Р Я
Москва
1 программа
/.оо УО минут. 8.оо м.Мусоргский. Сюита для фортепиано «Картинки с выставки». 9.10 «Отзовитесь, горнисты». 9.40 Док. телефильмы: «Мы здесь живем»,
«Как аукнется...» 10.211 н
1э.л» Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 1о.50
«Мухтар Хаопоуллаев. Беседа с отступлениями». Док.
телефильм. 16.20 «Пусть
всегда будет солнце», концерт детских коллективов
Литвы. 17.20 Фотоконкурс
«Роднна
любимая мои».
1 7.25 паука и жизнь. 18.00
Футбол, ьвропеиские кубки.
В перерыве — 18.45 Сегодня в мнре. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Фильм-спектакль
«Живи и помни». 22.50 Сегодня в мнре. 23.05 Мир н
молодежь.
Н программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. телефильма «Сайгаки». 8.35 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники. 10 кл.
9.05 и 13.25 Испанский язык.
1-й год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Курс на индустриализацию. 10.35 и
11.10 Биология. 7 кл. 11.00
АБВГДейка. 11.30 Научнопопул. фнльм. 12.05 «Картина». Худ. фильм. 3 серия.
13.55 Новости. 14.05 Программа Кемеровской студии
телевидения.
Тюмень

18.00 Хроника новостей.
18.05 Реклама. 18.10 Телефильм. 18.45 «Зарисовки на
городскую тему».
Док.
фнльм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Бегомльская
легенда». Док. фнльм. 19.30

Смирнов А. Г., Бнрнпшкне И. С. «Использование изры.
ва прн строительстве сооружений на водонасыщенных
грунтах», В книге изложены методы оценки качества возведения насыпей прн строительстве дорог и решения за.
дач горного дела. Приведены схемы и примеры расчета,
основных технологических параметров, взрывопосадочных
работ, рассмотрены средства бурения скважнн. Для ниженерно-техннческнх работников, связанных с применением
взрывных работ в различных отраслях промышленности. ' О
Трубы нефтяного сортамента.
Справочник. Большое
внимание уделено бурильным трубам. Даны расчеты бурильных колонн, приведены основные формулы н методика расчетов обсадных и часосно-компрессорных труб.
Для инженерно-технических работников, занятых бурением и добычей нефти и газа.

Спокойной ночн, малыши
(М.). 19.45 Курсом партийного съезда.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Наше наследие». Гёлеальманах. 22.15 Новости. 22.20
Баскетбол.
Межконтинентальный кубок. Мужчины.
«Мойте лиоаио» (Бразилия)
— «Жальгнрис» (Каунас).
23.00 Играет лауреат международных конкурсов Д.
Алексеев
(фортепиано).
23.30 Футбол. Кубок УЕФЛ.
1/32 финала. «Локомотив»
(София) — «Динамо» (Тбилиси). По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
18

СЕНТЯБРЯ

Москва
1 программа
7.00 90 минут. 8 оО «Живи
н помни». Фильм-спектакль.
10.10 Мир и молодежь. 10.45
«Пусть всегда будет солнце». Концерт детских коллективов Литвы. 11.45 и
15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Герои Ю. Яковлева на экране. «Мы с Вулканом». 16.55
Док. телефильмы.
17.25
Русский романс в исполнении народной
артистки
РСФСР Г. Каревой. 17.50
Мультфильмы: «Мама на дереве», «Ученик звездочета».
18.15 Сегодня в мнре. 18.30
Поет н танцует молодость.
18.50 Впервые на экране ЦТ
худ. фильм «Полеты во сне
н наяву». 20.20 Прожектор
перестройки. 20.30 Время.
21.00 Проблемы — поиски—
решения. 22.30 Концерт.
23.20 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Премьера док. фильма.
«Кино: пути перестройки».
8.35 н 9.35 История. 4 кл.
9.05

язык.

н

14.15

АНГЛИЙСКИЙ

1-й год обучения.

(ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

10.05 Учащимся СПГУ. Обществоведение.
10.35 и
11.40 История. 7 кл. 11.05
Наш сад. 12.10 «Пропавшая
экспедиция». Худ. фильм с
субтитрами. 1 и 2 серии.
14.45 Новости. 14.55 «Сванстия. Бунт заснеженных
исполинов».
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Урхо Кекконен п его
время». Док. фильм. 18.55
Тюменский мернднан. 19.10
«Далекая, близкая». Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малышн (М). 19.45 У
нас в гостях рок-группа
«Ореол» (г. Льпов).
Москва
20.30 Время. 21.00 «У
опасной
черты».
Худ.
фильм. 22.30 Новости. По
окончании — 22.40 Тюменский мернднан. 22.50 Спортивная программа.
СУББОТА,
19

СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.35 «Моя
Москва». Док. телефильм.
9.25 II. И. Чайковский. Кантата «Москва». 9.55 Поэзия. Е. Винокуров. 10.50
Мнр растений. 11.45 «Луначарский. Нарком». Док.
фильм из цикла «Они были
первыми». 12.45 Сегодня п
мире. 13.00 Д л я псех и для

каждого. 13.30 «Содружество». Тележурнал. 14.00
Сегодня — День Москвы.
14.30 Международный фестиваль «Радуга».
15.05
Резонанс.
К
годовщине
конференции
двн- женин неприсоединения п
Хараре и итогам международной конференции по разоружению н развитию в
Ныо-Порке. 16.20 Премьера
мультфильма «В зоопарке
— ремонт». 16.30 Сегодня
— День Москвы. 17.00 Поет народная артистка Азер-

байджаиской ССР Ф. Касимова. 17.10 Истории немеркнущие строки. Худ. фильм
«Твой современник». 1 н 2
серии. 19.45 Сегодня —
День Москвы. 20.15 Играют
заслуженный артист РСФСР
М. Рожков (балалайка) и
Ю. Чернов (гнгара). 20.30
Время. 21.05 Прончсктор перестройки. 21.15 Музыка в
театре, в кино, на телевидении 23.15 Новости.
11 программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Док. фнльм. 8.40
Ритмическая
гимнастика.
9.10 Спидвей. Чемпионат
мира. Финал. 9.40 Утренняя
почта. 10.10 «Не верь, что
меня больше нет». Худ.
фнльм с субтитрами. 11.20
Художественная гимнастика. Чемпионат м1фа. 12.20
Приглашает
телетеатр.
«Мегрэ н человек на скамейке». 14.50 Баскетбол.
Межконтинентальный
кубок. Мужчины. «Цнбона»
(Югославия) — «Жальгнрис» (Каунас). 16.10 «Как
стать знаменитым». Худ.
фильм. 17.15 Музыкальный
портрет. «Поет Б. Петроцкнй» (ПНР). 17.45 Маяковский с нами. 18.40 Фестивали, конкурсы, концерты.
19.30 Спокойной ночи, малышн! 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Деревья
па асфальте». Худ. фильм.
22.30 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20

СЕНТЯБРЯ

Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.30 Ритмическая гимнастика. 9.15
Тираж «Спортлото». 9.30
Будильник. 10.00 Служу Советскому Союзу! 11.00 Утренняя почта. И ЗО Киноафиша. 12.30 Музыкальный
киоск. 13.00 Сельский час.
14.00 Здоровье. 14.45 «Об-

ратная связь». Итоги школьного выпуска программы
«12-й этаж». 15.20 Концерт
мастеров искусств и творческой молодежи Казахской
ССР. 17.15 «Наш дом». Тележурнал. 18.00 Международная панорама. 18.45
Премьера музыкального телеспектакля
«Совершенно
невероятное происшествие,
пли Граф Калиостро». 20.20-»^
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Динамо»
(Киев) — «Спартак». 22.45
Премьера фильма-концерта
«Приглашает Галина Писаренко». 23.50 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись! 8.20 Научно-нонул.
фильм. 8.30 «Деревья на
асфальте».
Худ. фильм.
9.45 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 10.25 Русская речь. 10.55
Программа
телевидения
Украинской ССР. 11.50 Художественная гимнастика.
Чемпионат мнра. 12.50 Фестиваль национальных театров страны. 14.35 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». «Искусство народа» (Ливня). 15.00 Баскетбол. Межконтинентальный
кубок. Мужчины. Полуфинал. 16.15 К Дню работников леса. Док. фнльм. 16.55
Мир н молодежь. 17.30 Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. 18.15 Док.
телефильмы: «Дом на околице», «Когда цветет королева ночн». 19.00 Художественная гимнастика. Чемпионат мнра. 19.45 Спокойной ночн, малышн. 20.00
Научно-попул. фнльм. 20.20
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 «Переворот по инструкции 107».
Худ. фильм. 22.25 Новости.
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75 (870)

На вахте Октября-

Гвардеец навигации

УВЕРЕННЫМ

ШАГОМ

Вахта бурильщика Р. 3. Дамннова в составе В. Э.
Яука, Н. Т. Мустафнна, П. П. Мартина и В. С. Воробиип из бригады мастера Г. Г. Диярова первой в
Нижневартовском управлении буровых работ Л« 2
рапортовала о досрочном выполнении годового плана.
Она построила 18750 метров скважин. Вахта увсревво идет к достижению высоких социалистических обя.
зательстн года и объеме 25 тысяч метров горных пород.
Своей трудовой победой вахта Дамннова еще прочнее 'закрепила положенно бригады в ряду лучших в
управлении. Коллектив бригады намеревается в этом
году пробурить 100 тысяч метров скважин.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

ВЫШКИ НАД ТАЙГОЙ
Большинство бригад Нижневартовского вышкомонтажного управления работает на отдаленных месторождениях. Слаженная рабЫа со смежниками—буровиками и строителями кустовых оснований позволила построить с начала года 1036 буровых при плане 971.
В социалистическом соревновании, посвященном 70летию Великого Октября, лидируют бригады, руководимые прорабами В. В. Бессара'бопым, В, А. Казпрячом, А. М. Кириченко.
Первым на предприятии досрочно справился с плановым заданием- двух лет пятилетки коллектив прораба
В. К. Шмыгова. Здесь немало высокопрофессиональных
работников, среди которых В. И. Фаттахов,
Ю. Е.
Бородуля. А В. Е. Березе недавно присвоено звание
отличника нефтяной промышленности, и он занесен
на Доску Почета объединения.
Для обмена опытом работ прораб В. К. Л1мыгои в
ближайшее время вылетит в Москву на ВДНХ СССР.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

Доска Почета
БРИГАДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА.
Ф. И. О. мастера

В нн бсбннИе Дни особенно хлопотно на причалах
первой базы производственно-технического обслуживания
и комплектации оборудованием. Загружаются баржи маломерною флота, чтобы проследовать малыми реками к
отдаленным месторождениям.
Не за горами конец навнгацни-87, и от мастерства докеров, их оперативности зависит ритм доставки грузов по
реке.

Успешно трудится на причале Владимир Козырев нз
бригады А. А. Нечппкова. Он в этом году завоевал
звание «Лучший стропальщик объединения».
На снимке: В. Козырев в минуту отдыха.
4'зто Н. ГЫНГАЗОВА.
С о о б щ а ю т нештатные к о р р е с п о н д е н т ы

—

Зима не застанет врасплох
Подразделения управлевия
Черногорнефть активно готовятся к работе в
зимних условиях. Особое
внимание уделяется ремонту бытовок, комнат отдыха для рабочих, красных
уголков, столовых в опорных пунктах бригад добычи нефти. Столовые есть
сейчас в восьми опорных
пунктах бригад управления
на Самотлоре.
В жилноселке Сосновый
на КСП № 24 заканчивает,
ся капитальный ремонт сто.
ловой. К 20 октября будет
построена новая столовая
на Малочерногорском месторождении. Сейчас
там
' завершают
строительство
'котельной,
прокладывают
теплотрассу к общежитию
«УНИМО». В октябре здесь

должны заработать магазин и медпункт. На Тюменском месторождении столовая к зиме подготовлена,
здесь же
заканчивается
ремонт общежития.
Обустройство
бытовых
помещений ведется в основном силами работникои
участка капитального ремонта зданий и сооружений
и управления технологического транспорта НГДУ, чо
нс остаются в стороне и
рабочие бригад добычи
нефти. Образцово подготовила свой опорный пункт на
Самотлоре бригада
из
ЦДНГ № 2, где обязанности мастера исполняет П. А.
Бойко.
Ю- РЯЗАНОВ,
председатель профкома
НГДУ.

Процент выполнения

НГДУ Нижневартоаскнефть
Чумачков В. М.
53,4
Ершов Е. И.
31,6
Таут В. Я
27,7
Сухарннкон С. В.
27,5
НГДУ Белозернефть
202,3
Шаехов Р. Ф.
22,2
Трубаннн С. Н.
НГДУ Самотлорнефть
92,3
Кондратьеи С. В.
77,8
Пнннгнн А,- А.
75,5
Черников В. Ф.
70,2
Пнннгнн В. А. •
62
Закнроа Р. М.
61,2
Нвсибуллин Г. Р.
28
Безуглый И. А.
24,1
Волков Ю. Н.
НГДУ Мегиоинефть
292
Галаинн А. Е.
65,5
Глимшин Р. С.
62,7
Сергейчнк В. И.
56,6
Кударенко А. В.
52,8
Моллачиеи И. Б.
38,6
Акажачов А. Ж.
31,5
Стрелков Ю. А.
Мамедои Н. Г.
Калинин В. Д.
Дмитриев Н. Б.
Корзик С. В.
Медведев В. Н.

НГДУ Черногорнефть
121,4,
77,7
46,8
43,5
38,6
•
НГДУ Прнобьнефть

Петров Ю. Г.
Маликов С. К.
Чесноков Ф. И.
Шкуров О. А.
Буркни О. А.
Галеев А. Г.
Козленко А. М.

30,9
27,9
26,8
26,2
23,7
21
18,8

ВСЕХ СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Цена 2 коп.

Выходит два раза в неделю

Как выполняютсяобязательства

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ
О том, как выполняются
социалистические
обязательства в области социально-бытового и культурного строительства,
мы
попросили рассказать председателя профкома управления буровых работ Да 1
К. Г. ЩЕПОТЬЕВА.
—Одна нз наиболее насущных проблем у нас, как
и на многих других преднрнитиях, — жилищная. С
нового года мы начинаем
строительство кооператив того
ссмидссятнквартарного
дома в 1юмени. Одновременно будет строиться кооперативная
пятиэтажная
вставка а кирпичном исполнении в 12-м микрорайоне, что позволит улучшить
жилищные условии двадцати нити семьям.
11одводя
итоги летнего
сезона, можно сказать, что
отдых трудящихся в этом
году был организован неплохо. Совместно с Баш.
кнреким обьедннение14 «Автонрнбор» мы арендовали
помещение школы в Ялте.
Там работал
пионерский
лагерь «Дружба», в котором отдохнули более 140
детей работников управления. Экскурсии,
разнообразная программа внутрилагерных мероприятий, море и сама экзотическан
природа юга с лихвой искупили некоторые неудобства. Как показало анкетирование, все ребята остались довольны.
Там же отдохнули около
70 семей работников
управлении. Перед началом
заездов был проведен осно.
нательный ремонт здания.
Недавно мы получили пи.
сьмо, в котором адмииист.
рация Массандровской средней школы выражает благодарность ремонтной брига,
дс Н. И. Ковалева, -надеж,

ду на продолжение сотрудничества. Этим предложением мы. конечно, носпользу^
емся. В 1988 году здесь
вновь будет работать пионерский лагерь. Около ста
молодых семей
отдохнет
на

Комсомольске

-

моло.

дежной базе, под которую
оборудуется помещение одчой из ялтинских школ.
Совместно с «Автопри.
бором» мы арендовали часть
общежития Ялтинского профессионально - технического училища. Уже начаты
работы по благоустройству
помещений. Удобные двухн трехместные
комнаты
будут снабжены всем необ.
холимым. В каждой минисекции имеется
душевая
комната, умывальники, другие удобства. Этот своеобразный дом отдыха на 300
мест будет работать
с
май по октябрь, а при желании—круглогодично.
Пора налаживать и местный отдых. Пока наша база нс пользовалась особой
популярностью, только
в
воскресные дни бывало ни
ней людно. Между тем природа здесь просто удивительная и жаль, что база
простаивает. Сейчас жилые
домики утепляются, оборудуются дли круглогодично-

го использования.
Будет
построена котельная, совместно с трестом Главмоссгрой — спортивно-оздоровительный комплекс с сиунон, бассейном, игровыми
комнатами. Со следующего
лета здесь будут работать
иыездиые буфеты, а и перспективе намечено строительство сто.торой - стацно.
пара. Уже
и этом году
будет сдана теплнци
на
300 квадратных метров.
Б наш садово-огородннческнн кооператив поначалу вступали
без особой
охоты, ни усилия отдель.
ных энтузиастов смотрели
скеитнческн. Площадь
в
деииносто гектаров большей
частью пустовала. Мы всячески старались поддержать
наших первых «эемледель.
цев». Построили
дамбу,
осушили затапливаемые зоны. Проложили «грунтоаку», водопровод, линию
электропередач. Обеспечили
стройматериалами для дачных домиков, бесплатно 1Ы
давали удобрения, семема
картофеля н моркови, укр.'на н петрушки, саженцы
смородины
и клубники,
других культур. Ежегодно
проиодилн конкурсы
на
лучший садово-огородный
участок, праздники урожая.
Работа а этом направлении
дала свои плоды, и сегодня
в
сидово-огородннчсскон
кооперативе свыше 520 ра.
ботнпков управления. Сноенремечно мы решили транспортную проблему. Ежегодно, с мая но октябрь,
между центром города и
зоной огородов курсируют
три-четыре автобуса. Асфальтируется трехкилометровая подъездная дорога.
Планируем
вскоре начать в районе РЭБ флота
строительство
гаражного
блока с платной стоянкой
автомашин на крыше.
На текущий ремонт
и
благоустройство подшефного детского садика № 56
мы отчисляем ежегодно свыше тридцати тысяч рублей.
Проводим субботники
110
уборке территории. Недавнонаши подшефные
заняли
перноо место а смотре.конкурсе детских садов ХантыМансийского округа. Ну, а
управление, в качестве чаграды, получило десять дополнительных мест.
Большое внимание профсоюзный комитет уделяет
развитию службы здоровьяуправления: Совсем недавно отремонтирован медпункт, пополнен самой современной аппаратурой кабинет физиотерапии.
В
планах — создание стоматологического кабинета
и
кабинета лечебного массажа.
Словом,
мы стараемся
делать все возможное, чтобы обеспечить работников
управления благоустроенным
жильем, наладить нх быт издоровый, полноценный отдых. И результаты
уже
есть. Меньше пьянства, заметно снизилась заболевпе.
мость. Все это, конечио,
сказывается и на выполне-нин плановых заданий!
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«НЕФТЯНИК»

Экономика: пути перестройки
Бригада подземного ремонта
мастера
В. П. Тарасова из управления по повышению нефтотдачи пластов и капитальному
ремонту скважин (УПНП и КРС) Ннжне.
вартовскнефти — один нз коллективов, которые с 1 июля работают по методу внутрипроизводственного 'Хозрасчета. Это означает, что в задание ремонтников, кроме
количества и качества ремонтов, показателей по межремонтному периоду и добыче
нефти, включается экономное использование
материалов и транспорта. Бригаде выда.
ется лкмнтнозаборная карта, которая определяет максимальные расходы ресурсов.
При бережном отношении к их расходова.
нию повышается заработок рабочих. Стимулируется, например, повторное использование солевого раствора. Таким образом

бригады готовятся к работе с полным ре.
жимом экономии, чтобы с января следующего года предприятие могло перейти на
самоокупаемость и самофинансирование.
В коллективе В. П. Тарасова 1'звые условия хозяйствования
приживаются с
успехом. Здесь сложился сильный коаяк
опытных рабочих, которые способны рсша!ь любые задачи.
А. РАПОРТИНОВА,
главный экономист УПНП и КРС.
На снимке: старший оператор В. А.
Рыткин н оператор Р. С. Кашапов из
бригады В. П. Тарасова. Они стали призерами конкурса профессионального мастерства.
Фото А. ПОНОМАРЕНКО,
нешт. фотокорреспондента.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

И темпы, и качество
И

СУРГУТЕ
в течение вания за, качество. Оценку
двух дней работала ремонта скважины дают не.
школа передового производ- посредственно нефтедобытственного опыта укрупнен- чики. Результатом продеВозвращаясь к напечатанному
ной бригады
подземного ланной в управлении раборемонта скважин мастера ты по организации текуВ. Н. Ильина из нефте. щего ремонта скважин явигазодобывающего управле- лась ликвидация отставания
ния Сургутнефть.
в добыче нефти. Опыт поСуществовавшая ранее на лучил распространение во
31 июля со статьей «Хозрасчет с оглядкой» в «Нефтя- ды подключалось к одномуобъединении всех остальных коллективах
нике» выступила оператор бригады мастера В. Л. Нохрина общему фидеру, то за но. промыслах
ремонтников. Внедрение в
из третьего цеха НГДУ Ннжневартовскнефть Н. Аванесова. следний месяц учет по Сургутнефтегаз организа- объединении
СургутнефтеОна рассказала о трудностях перехода бригады на хоз- бригадам наладился. На. ция труда базировалась на
газ аккордно . премиальной
выполнении
бригадами
рарасчет. Подчеркнула, что экономисты НГДУ недостаточно чальпик третьего сетевого
системы оплаты труда
в
разъяснили рабочим, как нужно онсдрять хозрасчет, что- района управления по эк. бот по индивидуальным на1984 году позволило за год
сплуатацнн электрических рядам-заданиям. Смежные работы сократить простаибы затраты на добычу нефти были минимальными.
сетей и электрооборудова- производственные подразде- вающий и бездействующий
Выступление
оператора обнаружили свое упущение. ния НГДУ Ннжневартовск- ления организационно не фонд скважин в два рази.
иызиало сначала негативную Сейчас ошибка исправлена, нефгь В. И. Посмптный за. зависели друг от друга.
реакцию у работников эко- и недоразумений не возни- верил, что в результате ра- Такай разобщенность приРАБОТА но совершенствоботы, проведенной работни- водила к частым простоям ванию аккордно - прсмиаль.
номических служб управле- кает.
бригад по ремонту скважин пой системы оплаты труда
нии. Онн восприняли его
В своем выступлении Н. ками его службы, общий из-за
неподготовленности
как обвинение в полном от- Аванесова задавалась вой. фидер разгружен, распредепродолжается. Создана укнесвоевре- рупненная
сутствии экономической ра- росом» принимать ли в ноч- ление и учет электроэнергии фронта работ,
бригада подземботу в подразделениях. А ную смену дополнительное ведется равномерно по менного обеспечения спец- ного ремонта, в состав котехникой
и
транспортом.
ведь оператор!.! лишь про- количество операторов. Та- всем трем бригадам цеха.
торой
входят
звено по глу.
Выработка'на бригаду ПРС
сили разобраться, почему кое право у бригады есть,
шению скважин, монтажу
Перемены в организации
хозрасчет пробуксовывает. но при условии, что ие бу. труда сказываются на ра- составляла лишь 7—8 ре- оборудования и перевозке
монтов
в
месяц.
хозяйства*
хозрасчетная
Начальник цеха II. Е. Ва- дет перерасхода определен- боте цеха. Социалистические
сильев проводил с мастера- ного ей фонда заработной обязательство
по добыче
Новая система получила бригада спецтехники, машими и рабочими бригад не- платы.
нефти сверх плана к 70-леназвание
аккордно-преми- нисты подъемников. Возгсколько занятий. Говорили
Хозрасчет немыслим без тню Великого Октября выальной. Был рассчитан ак- лавил комплексную бригаду
о том, как работать по- строгого учета ресурсов, не. полнены досрочно, в канун
кордный наряд по укруп- опытный мастер ПРС В. И.
новому, но к единому мне- пользуемых в добыче нефти. Дня нефтяника. Лучшего
ненным нормам времени с Ильин. Коллектив обслужинию так и не пришли. Лишь По существующим ныне показателя добилась бригаучетом трудоемкости ремой- вает весь нефтяной фонд
после выступлении И. Ава- правилам бригады нефтедо- да В. А. Нохрина. Имя магов. Создали звенья по под- одного цеха добычи нефти
весовой в газете цех посе- бытчиков премируются боль, стера занесено па Доску
готовке скважин к ремонту. и газа, 431 скважину, тогда
тили начальник отдела тру. ше за экономию электро- Почета управления. И все
Главными оценочными пока- как раньше здесь работали
да Г. А. Савельева и за- энергии.
Учет остальных же экономическая учеба но
зателями работы бригады три бригады подземшнкои.
нз комплексной
меститель начальника пли. материалов,
расходуемых специальной программе не
ПРС стали количество ре- Рабочие
ново.экономического отдела бригадой, ведется по лице- ззвершена,
руководству
монтов и срок нх выпол- бригады В. Н. Ильина поддержала
почи.1
своих земНГДУ О. М. Юхим. Онн вым счетам. За экономию цеха предстоит еще принять
нения, межремонтный перипровели
дополнительную материалов Выплачивается зачеты от всех рабочих. В
од работы обслуживаемых ляков, коллектива бурового
разъяснительную работу.
десять процентов премии. условиях подготовки уп.
скважин. За выполнение мастера В, Л. Сидорейко.
и равлейия к переходу на
аккордного наряда в срок Онн намерены к 70-летню
Операторы бригады Нох. Если раньше мастера
бригада ПРС премировалась Великого Октября превырина жаловались, чю ила- операторы бригад цеха жа- полный хозрасчет и само,
финансирование
экономичев размере четверти сдельно- сить выработку, запланироннруемый им фонд зара- ловались, что невозможно
го заработка. При ускоре- ванную на 1990 год, в иолботной платы с покварталь- конкретно подсчитать их ская учеба должна прохо.
дни,
более
организованно.
вкладв
общую
копилку
нии — дополнительно полу- тора раза. Бригада взяла
ной разбивкой различался
чала но 2 процента от за- на себя обязательства распо сумме. И действительно, экономии цеха, так как
хозяйство
каждой
бригаработка за каждый про. ширить зону обслуживании
работники иланопого отдела
Н. Т К А Ч Е Н К О .
цент ускорения.
За вы- п 2,2 раза. Задание XII пя4
полнение плана межремонт- тилетки выполнить за
СЛОВО РАБОЧЕМУ
ного периода скважин, за- года, а к 120-летню со дня
В. И. Ленина
крепленных за бригадой, рождения
плюс еще десять процентов. сделать шесть годоиых заданий.
Аккордно - премиальная
С января текущего года
система' в НГДУ СургутАМОЕ ГЛАВНОЕ, что щем, допустившим
брак. более совершенную органи- нефть явилась главным фак- коллектив В. П. Ильина ри.
тором
роста выработки ботил семью иихтамн, а в
сейчас меняется на Долго думали, наказывать зацию труда с применением
глазах,
— утверждается его или простить. Пожале.
КТУ наши дела стали за. бригад ремонтников — до апреле нх количество было
14,2 ремонта в месяц. Этому уменьшено до шести. Каметно улучшаться. Меньше
Гласность, справедливость в ли. И решили не наказывать
рабочего
но
КТУ.
Но
когда
стало нарушителей трудо- же способствовало и улуч- ким образом это удалось
оценке труда работников,
распределении материальных представитель ОТК зафикси- вой дисциплины, рабочий шение работы подготовн. сделать?
В первую очередь за счет
соблюдается тельных звеньев цеха по реблаг. Если раньше это воз- ровал этот брак и вся распорядок
всеми. Однако мы не мо. монту скважин. Условия пре- сокращения организационлагалось в основном на бригада лишилась части своа значит,
хозяйственников и профсо- его месячного вознагражде- жем похвалиться, что изба, мирования работников смеж- ных простоев,
вились от нарушений пра- ных подразделений (УТТ, увеличения производительюзных руководителей, то ния, все поняли, что сеЦБПОпо ЭПУ, ного врсмепн. За бригадой
теперь жизненно
важные годня уже не пройдет ни- вил техники безопасности. ПРЦЭО,
ДРС'У) были поставлены в закреплены два подъемника
для людей вопросы решает какая попытка пригладить, Внионным в этом снизили
нритушевать недостатки, как размер премии по КТУ. При прямую зависимость от вы- АзкнМАШ-37А, два комптрудовой коллектив.
Коэффициент трудового случалось нередко. В дан- подведении итогов по УТ'Г полнения плана бригадами лекта необходимого обоПРС. К примеру, за про. рудовании и инструмента.
участия (КТУ) обеспечивает ной ситуации мы были не в таких случаях бригада
объективность В оценке тру- правы н получили хороший выбывает из соревновании. стой бригад ПРС из-за от- Все оборудование установсутствия
транспорта более лено на колесном шасси. Раурок.
В
мае,
например,
один
из
да, и при этом мнение со.
16 часов в месяц премии бота «с колес» позволяет
вета бригады — закон. К'ГУ
Если раньше заработная рабочих нашей бригады наважен тем, что затрагивает плата и премия выплачива- рушил правила техники бе- стали лишать отдел эксплу- рациональнее перераспредеинтересы каждого рабоче- лись нам за количество вы- зопасности. Бригада лиши- атации н другие службы лить материалы и оборудо.
технологическо- нанне по месту его исго и всей бригады.
пущенных сборных конст- лась части вознаграждения, управления
пользования, сокращает хоие на кого. го транспорта.
Гораздо строже, чем рань- рукций тракторов, то теперь но обижаться
лостые пробеги транспорта и
организация и стише, стали мы относиться к они зависят от выхода го- Новая
Перестраивая
организацию спецтехннкн.
мулирование
труда,
таким
качеству выполняемой нами товых тракторов на линию. образом, имеет
'|а основе
огромное ремонта скважин
работы. За допущенный Поэтому все заннтересова.
наряда, в НГДУ
Комплексной бригаде усзначение. аккордного
брак виновный наказывает- ны, чтобы тракторы рабо- воспитательное
Сургутнефть главное пни. тановлены следующие плаСтыдно
подвести
товари.
ся лишением премии
по тали долгое времи безотказ- щей во второй раз.
мание уделяли стимулиро- ново-оценочные показатели:
КТУ. Но однажды постра. но. Это п есть работа иа
ванию качества
ремонта
норматив простаивающего в
дала и пся бригада, Не коне<Л1ый результат. И с
показателя
ожидании подземного реА. ЛОПУХОВ, как главного
принципиально мы поступи- задачей мы справляемся.
монта фонда скважин, сме.
бригадир моторного участка состояния фонда. Была разли тогда со своим товариРММ УТТ Ли 5. работана школа премиро- та затрат на производство
С переходом бригады на

БРИГАДА УЧИТСЯ СЧИТАТЬ

ПО ЗАКОНУ СПРАВЕДЛИВОСТИ
С

работ, норматив фонда зарплаты. Ежемесячно коллек.
тии получает план-график
геолого . технических мероприятий, выполнение показателей которого влияет
на оплату труди н премиро.
ванне работников бригады.
Оплата труда производится
по повременно - пре.чиаль.
ной системе с доплатой ' за
расширенную зону обслуживания. Условии оплаты
таковы, что фонд зарплату,
выделяется
на расчету
количество вахт, вне зав,?*
снмости
от фактического
его состава. Отсюда заинтересованность выполнять
работу меньшим составом.
Весь заработок распределяется между членами коллектива в соответствии с
К'ГУ, устанавливаемым советом бригады.
При невыполнении плана
по добыче нефти цехом, за
которым закреплена бригада В. И. Ильина, премия
снижается каждому наполовину. На премию влияет
также оценка качества работы, полученная на сои
местном совете бригад по
добыче нефти и газа н ремонтников',
При оценке
«хорошо» она выплачивается полностью, «удовлстпо.
рнтельно» — 50 процентов.
При оценке «зеудовлетво
рнтельно» премия бригаде
не выплачивается. Оценка
работы смежников нз УТТ,
ПРЦЧО, 'ЦБПОпоЭПУДается в справках, составляемых НГДУ, которые являются основанием для нх
премирования. Таким обра
зом создается единая сис.
тема материального стимулирования подразделений,
участвующих в обслужнвании фозда скважин, нацеленная на качество.
Анализ показывает высокую эффективность работы
бригады. Фактическая стоимость одного ремонта в
коллективе В. Н. Ильина
равна 2857 рублям при
плане 4800. Межремонтный
Период работы скважн.1, закрепленных
за бригадой,
достиг 553 суток, по управ
лсиню этот показатель с ос.
тавляет 418 суток.
ПОДВОДЯ итоги работы
школы, се участники одобрили опыт работы укрупненной бригады
мастера
В. Н. Ильина и рекомендовали его к внедрению
в
коллективах бригад текущего ремонта скважин Главтюменьнефтегази.
Остается сожалеть, что
некоторые работники нашего объединения упорно не
желают учиться новому. В
Сургуте побывали только
представители НГДУ Прнобьнефть, руководители же
других управлений не направили своих делегаций.
Л. МАЛАНЧУК,
инженер отдела распространения передового опыт:,,
нормативно-исследовательской станции.
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На контроле ~ подготовка к зиме

МОРОЗ
I (ЛОВИТЬСЯ
к зиме
• город начинает задолго
до се наступления, заканчивается отопительный

се.

зон, и микрорайоны заполняет шум землеройной тех.
ники. настут груды разрытого грунта, и граншцн ук.
ладывают ноные трубы нзамен поврежденных нлн ненадежных участков теплотрасс. В домах появляются
маляры и плотники —красят подъезды, ремонтируют
окна и двери. Все это для
того, чтобы обеспечить людей зимой теплом, чтобы
морозы не потрясли нас
неприятными «сюрпризами».
Работники жилишно.эксплуатационных служб и их
помощники —тепловики, ремонтники готовились к зиме все лето. И сейчас времи проверить, как справа,
лись они со своей задачей.
— В этом году, как никогда прежде, укомплектовали нас
необходимыми
материалами для ремонта
жилого фонда, — говорит
главный инженер
управ,
ления но ремонту и эксплуатации объектов городского
хозяйства А. Д. Тнмонин. —
Нельзя сказать, что на сто
процентов, но в основном
заявки паши удовлегворитремонтированы отмосткн домов: ремонтно-строительное управление
2
треста Нижневартовскремстрой выполнило большой
объем работы. Справились
жнлишно . эксплуатационные участки с запланированными объемами
по
ремонту подъездов, мягкой
кровли домов. Просушиваются. проветриваются подвалы; как уверяют руко-

водители ЖЭУ, воды там
не будет.
Жилищно - эксплуатационные "участки провели большую работу. II не только
Оолыиую, но и сложную,
часто, не дожидаясь помощи управления городского
хозяйства, руководители отдельных участков
сами,
олагодаря своей энергии и
инициативности, находят и
материалы, и технику. Г. В.
Исайко (ЖЭУ № 7), Л. А.
Плаксина
(ЖЭУ ЛУ
' 11),
Н. 3. Ткаченко (ЖЭУ ЛЬ 16),
опытные, неравнодушные к
делу руководители участков,
нс давали в летнее время
покоя своим шефам, настойчпво добивались нх помощи и помощи жильцов (хотя, как показывает практика, повернуть нх лицом к
ЖЭУ — проблема из проб,
лем).
Не могу удержаться, чтобы нс привести в пример
работу ЖЭУ № 17 (на.
чальннк А. И. Попова). В
жилищно-коммунальной конторе № 2 этот участок считается трудным. В первую
очередь потому, что отдален от центра города, не
было долгое время с ним
даже телефонной связи. Да
и самый молодой он — существует второй год. Кроме
того, очень разбросан. Расположен в Старом Вартовске, охватывает район молокозавода и жилпоселок
УПНП и КРС. Запущенный
некогда район очистили от
мусора, полностью отремонтировали дома — от подвалов ло чердаков, отдельные подъезды ремонтировали сами жильцы.
НО РАДУЖНЫЕ впечатления исчезают, когда зна-

СПРОСИТ
комишься с тем, что еще
ие сделано (и вряд лн будет сделано до зимы).
На столе
начальника
ЖЭУ № 15 С. М. Крнвохижн пачка жалоб от жителей домов серии Нижневартовского домостроительного
комбината. Их около двухсот! В каждой — просьба
помочь. Зимой промерзают
стены, просачивается вода
через наружные швы домов.
Ни на одну из этих жалоб
'ЖЭУ нс отреагировало: нет
специальной
маншны для
заделкн швов.
—Строители еще в прошлом году обещали устранить брак, — говорит Светлани Михайловна. — Но до
сих пор не выполнили обещаний, а теперь н вовсе
отказались: говорят,
что
швы промерзают из-за неправильной
эксплуатации
домов. А ЖЭУ не по силам отремонтировать
нх:
во-первых, объемы
работ
очень большие,
и у нас
всего лишь два штукатура,
во-вторых, нет подъемника.
Техники, с помощью которой можно
ремоитнровать швы высотных домов,
действительно не хватает. В
управлении имеется лишь
одна машина с подъемным
механизмом. Закрепляется
она по очереди за участками, сроки
работ се в
каждом ЖЭУ ограниченны.
Поэтому выполнены заявки жильцов, в основном,
нижних этажей. А верхние
—в домах первого, второго,
одиннадцатого, четырнадцатого и шестнадцатого микрорайонов так и остались
без ремонта. В управлении
городского хозяйства должны были предполагать, чем

СТОЛИЧНЫЕ ЗАРИСОВКИ

обернется недостаток спец.
техники, настойчиво искать
ее и потребовать укомплектовать управление ею
в
достатке. Однако, как видно, здесь предпочли
укрыться удобной отговоркой:
на нет, мол, и суда ист..,
Не лучшее положение с
ремонтом шиферных кровель-домов, Где
можно,
латают дыры пленкой. Крыши домов, где планировался капитальный ремонт (в
1, 2, 11, 14, 16 микрорайонах — жалоб оттуда больше всего) трестом Нижневартовскремстрой так и не
восстановлены.
II в этом
случие тоже отговорка: нет
шифера. Его не хватало и
год, н два назад. Но в конце концов как-то обычно
находили, где-то он все-та.
ки есть. Не пора ли наладить
работу
снабженческих
служб, заставить их расторопнее заниматься своим
делом?
Управление
Нижневартовсктеплонефть нс спешит
выполнять работу по восстановлению
подъездного
отопления. Прошло два года, как в 7-м микрорайоне,
например, в доме № 19 ио
ул. Дзержинского система
теплоснабжения
в двух
подъездах вышла нз строя,
нет тепла в подъездах домов ЛЬЛЬ 55, 53а по улице
Чапаева, дома № 51
но
улице Интернациональной
(11-й микрорайон). Нс ра.
ботают батареи в подъездах некоторых домов 1-го,
2, 13, 14
микрорайонов.
Лишь в половине жилого
фонда тепловики сделали
промывку систем теплоснабжения, хотя, как сообщили
в управлении
городского

СТРОГО
хозяйства, согласно правилам технической эксплуатации эту работу нужно проводить после каждого отопительного сезона. Только
так можно выявить ненадежные участки теплотрасс,
а устранив норчу, избежать непредвиденных порывов линий теплоснабжения.
'Много жалоб на ненадежность системы поступает от
жильцов первого и второго
микрорайонов, Это попятно:
дома строились пятнадцать
—двадцать лет назад, системы старые, металл разрушился, трубы прогнили. Запланировано произвести замену нх в этом году. Но
когда точно, в жнлнщпоэкенлуатационн ы х участки х
пс знают, да и ни уверены
там, что до конца года всстикн сделают. Впереди морозы, и как оставить дом
без тепла на время ремонта?
Мы уже отмечали, что
большая работа проведена
по ремонту отмосток домой
— помогли в этом студенческие стройотряды.
Но
части домов ремонт
не
коснулся.
—Не отремонтированы отмостки 16-этажных домов,
— рассказала
начальник
ЖЭУ .V» 13 А. И. Алсксюк,
— РСУ № 4 работало там,
где полегче, а за эти дома
так и нс взялось.
То же и в 14-м микрорайоне. Московские строители
сдали дом по ул. Ленина, 27
без отмосткн. И теперь
здесь ливневые лотки провалились, образовались проемы в подвал. А это грозпг
отопительной системе выйти из строя.

ЗАБОТ у работников жилищно - эксплуатационных
участков в преддверии зимы остается много п таких,
с которыми собственными
силами пе справиться. Например-, оазы производственного обслуживания осязались
от ремон I ироии п,
входные металлические двери 16-этажных домов. Если
ЦБПО Сурового оборудовании уже отправило партию
дверец управлению городского хозяйства, то база
нефтепромыслового оборудовании нз -1,3.x заказанных
не сделала пока ни одной.
Дивно уже работники управления но эксплуатации
электрических сетей города
уложили кабель в траншею
на улице Ханты-Мансийской (13-й микрорайон), но
так н не закопали ее, 1акаи
же траншея тянется через
14-и микрорайон, Л . горы
мусора, что оставляют строители за заборами возведенных Детских садов, новых
домов, ложатся на плечи
работников
(в основном,
работниц) ЖЭУ.
Перед поездкой по городу главный инженер управлении городского хозяйства
А. Д. Тнмонин сказал, что
в этом году, как никогда
прежде, к зиме готовились
организованно и подготовились неплохо. Знакомство с
положением дел, 'однако, не
подтверждает это заявление.
Управлению городского хозяйства нс хватило требо.
вательности к своим смежникам. Смежникам — ответственности перед заказчиком. А пезулып-''их
совмести
•< I
. и!»

После выступлений «Нефтяника»

Зона трезвости — комсомол

Из почты э т и х д н е й

НЕ Р А С С Т А Н У С Ь
На днях в общежитии № 17 состоялся
вечер посвящения молодых рабочих п
нефтяники.
В красном уголке общежития было как
никогда многолюдно. Собрались здесь мо.
лодые специалисты четвертого управления
буровых работ, администрация предприятия, ветераны и, конечно, жильцы общежития.
Открыла праздник секретарь комитета
» ВЛКСМ УБР № 4 А. Зырянова. Она по.
' здравнла виновников торжества — молодых нефтяников В. Джавадона, А. Фатрхова, Р. Мутфурахманова и пригласила

С САМ0ТЛ0Р0М
их на сцену. Молодые рабочие рассказали
0 себе, о своих впечатлениях от Сибпрн,
планах на будущее. Ответили на вопросы
шуточного интервью, вели которое вртераны предприятия, опытные рабочие.
Молодых нефтяников цоздравилн с их
первой получкой, вфучнлн ценные подарки
н пожелали трудовых успехов на земле
Оамотлорэ.
Продолжился вечер концертом, подготовленным жильцами общежития А. Кузцецовым, А. Логачевым, Г. Левицким.
Е. П А Н О В А ,

нешт. корр.

В статье
«Оправданий них комсомольцев. Сокра- вителем. Ежемесячно про
себе ие искали», опублико- тилось число попаданий н ходят рейды «Комсомол!.ванной в № 31 «Нефтяника» медвытрезвитель»
ского прожектора» н под17 апреля 1987 годи, отмеСекретарь партийного ко- шефных общежитиях №№ II
чалось, что многие комсо- митета НГДУ Белозернефть и 30. Комитету удалось до.
мольские организации пред- А. Ф. КОСИЛОВ.
биться, чтобы
«Пьяную»
приятий объединения еще
«Работа по утверждению точку, находившуюся близ
не нашли своего места в трезвого
общежития № 30 и магазиобраза
жизни
за
борьбе с пьянством
и метно оживилась. Ни один не «Продукты», закрыли.
алкоголизмом, не заняли случай,
связанный с появВсе комсомольцы, заметвердой позиции. Работа в лением на
рабочем месте и
в употреблении
этом направлении
часто
виде, нлн попада- ченные
спиртных
напитков, были
сводилась лишь к наказа- нетрезвом
ния работника в медицин
разобраны ни собрапнях и
нию, порой снисходительно- ский
вытрезвитель
не
Оста,
получили
строгие
му.
етси не рассмотренным в Один исключен взыскания,
нз рядов
На критику отвечают се- коллективе бригады, цеха
ВЛКСМ.
кретарь партийного комите- комитета ВЛКСМ, комиста НГДУ • Нижневартовск- сией по борьбе с пьянством
Комитет ВЛКСМ
стренефть В. СТЕШЕНКО и и а л к о г о л и з м о м .
мится разнообразить досуг
секретарь комитета ВЛКСМ
особенно тех,
Надо сказать, что сегод- молодежи,
В. МЫШАКИН.
ня деятельность комиссии кто пока Не обзавелся семь«В статье
справедливо активизировалась. В этом ей н живет в общежитии.
30
указывалось на недостатки большая заслуга нарколо- Так, н общежитии
в работе
комсомольской тческой службы управле- силами жильцов оборудуется
организации но утвержде- ния, возглавляет которую дискоклуб, а в общежитии
нию трезвого образа жнзнн. врач-нарколог Н. А. Мае- № 11 — стационарная дисВ настоящее время комитет лова. В^управленнн создано котека».
комсомола наладил связь с 25 наркологических постов,
Ответ прислал секретарь
отделом кадров, работает в которые работают в контакНГДУ
тесном контакте с профко- те с комиссиями по борьбе комитета ВЛКСМ
мом, комиссией по борьбе с пьянством и алкоголизмом Самотлориефть А. 1> ЛИЗШОК.
цеховыми
с пьянством и алкоголизмом подразделений,
и другими общественными партийными, профсоюзными
«Статья «Оправданий сеорганизациями. Это позво- н комсомольскими организа- бе не искали»
была облило членам комитета ие циями. Выявлено н постав- суждена на собраниях н
только иметь достоверную лено на учет 50 человек, цеховых комсомольских ор.
хроническим гшшзицнях.
информацию, но н прини- страдающих
Мнения
н
мать своевременные меры алкоголизмом, 80 находятся предложения, высказанные в
но предупреждению и нака- на излечении у врача-нар- ходе обсуждения, обобщены
зашло за пьянство. Так, двое колога.
на внеочередном заседании
комсомольцев
получили
Письмо дополнено отве- К(А|итета ВЛКСМ.
строгие выговоры с зане- том
заместители
секретаря
В мае на основании рекосением и учетную карточку, комитета ВЛКСМ управлемендаций комитета ВЛКСМ
четверо исключены из ря- ния О. ТИМОФЕЕВОИ.
объединения были разрабодов ВЛКСМ.
«На очередном заседании таны мероприятия по антиАктивизировались работа комиссии по борьбе с алкогольной пропаганде и
оперативного комсомольского пьянством и алкоголизмом профилактике пьянства »
отряда по работе с труд- управления в се состав был управлении. Практика покаными подростками, все они
введен секретарь
коми- зала, что мы выбрали вервзяты на учет. Совместно тета ВЛКСМ Н. Чечиков. ную позицию. Непременное
с профкомом
управления Налажен
контакт и
с условие в борьбе с пьяп.
разработана прогримма по отделом кадроа: ежемесяч- ством — строжайший спрос
оживлению работы обществ но проводится сверка дан- с выпивох, ВПЛОТЬ ДО ИСК'
трезвости, и. вовлечению в ных с медицинским вытрез- лючення из рядов ВЛКСМ»,

Гости Нижневартовска

СМЕХ—ДЕЛО

СЕРЬЕЗНОЕ

Недавни гостями нижневартовиев стала группа ар.
тнетов Москонцерта. На сцене Дворца культуры нефтяников «Октябрь» прошла концертная программа «Два
часа смеха», в которой выступала
инструментальная
группа «Ритм», певцы Е. Пошнанин и Л. Кандалова,
а также редактор сатирического киножурнала для детей «Ералаш» И, Двинский и автор многих популярных пародий, частый гость телевизионной
передачи
«Вокруг смеха» артист В. Дабужский.
Смех — дело серьезное,
и наш корреспондент
Т. Широнина, встретившись с пародистом В. ДАБУЖСКИМ, попросила его ответить на несколько вопросов.
— Вадим Анатольевич, на
нижневартовской сцене вы
выступаете второй раз. В
прошлом году на фестивале
«Самотлорскне ночи» зрители вызывали вас на «бне»,
на День нефтяника, смеясь
до слез, кричали «браво!».
Словом, развеселить
вы
умеете. Вы и в жизни такой
веселый?
—Нет, п обычной жизни
я человек серьезный. Конечно, люблю шутку, но,
как говорится, в быту юмором не злоупотребляю.
—Тогда почему ж е
вЫ
стали пародистом?
—Если можно так сказать, — от зависти. Зрители наверное обратили внимание, что исполняя свои
пародии, я всегда подчеркиваю, что голосовой похожести нс будет. Я не эстрадный певец, а автор. А
вот аккомпанирую на рояле «без оговорок», причем
любую мелодию. Это
не
случайно. По первой своей
профессии
я — пианист.
Долго работал на эстраде,
аккомпанируя солистам. И
в любом концерте меня всегда восхищали те артисты,
которые умеют рассмешить
зрителей, привлечь их вин.

манне острой шуткой, смешной частушкой, пародией.
Так вот молча восхищался и завидовал я несколько
лет. А однажды сел и написал первый свой куплет...
Сколько пародий,
музыкальных фельетонов у меня всего — не помню. Зато
точно окажу, с моей концертной программой выступает Е. Винокур.
У нас
творческое содружество. А
недавно молодая артистка
Н. Базаркина, исполняя мои
произведения на одном нз
конкурсов, получила звание
лауреата.
—В своих куплетах вы
подчас метко подтруниваете над манерой
того или
иного певца. Трудно, конечно, представить пародию
на пародиста Дабужского.
Но всегда ли нравятся ваши произведения зрителям,
да н вам самому?
—Нравятся «сню минуту»,
когда они только написаны.
А пройдет немного времени — и уже кажется, чтото не то. Словом, стихи,
как дети: они растут, взрослеют и со временем нам все
труднее нх «узнавать».
— На конкурсе вы исполняли фрагменты из про.

грамм «Ходят слухи, или
как делают слона из мухи», «Несколько интервью
у знаменитых
артистов»,
были частушки — куплеты
о перестройке. Творчество
ваше многообразно.
Расскажите, как вы работаете,
что является для вас от.

правкой точкой?
—Я пристально слежу за
артистической жизнью страны. Смотрю телевизионные
передачи, принимаю участие
в концертах.
Впечатления
накапливаются
и в один
прекрасный момент выплескиваются в той или иной

форме. Главное, чтобы
в
куплете,
пародии
была
мысль, а остальное — де.
ло импровизации.
Раньше была
особенно
популярна форма пародии
примерно такого клана:
«что скажет артист такойто, по поводу такого-то».
Мне такай ситуация кнжетси наивной. Выбираю иной
путь — сатирический порт,
рет, шутливое интервью...
— По-моему, в нашей эстраде ма/о осталось певцов,
композиторов, по поводу ко.
торых иы еще не пошути,
лн. Часто лн на вас обижаются?
—Знаете, ведь пародия
на артиста — это своего
рода признание популярности. Раз пародируют, значит в центре внимания. Ар.
тнетам это асегда важно.
Ну а если у объекта моих
сатирических миниатюр есть
чувство юмора, значит не
будет обид. Например, когда в Москве шел авторский
вечер Р. Паулса, я во втором отделении показал пародню на «Маэстро».
И
Паулс не обиделся.
— Вадим
Анатольевич,
есть ли у вас любимый поэт, у которого стоит поучиться?
—Мой любимый ПОЭТ —
В. Высоцкий. Считаю его
сатирические песни совершенством, которого многие
наши поэты хотят достичь,
но пока не достигли.
—О чем вы мечтаете?
—О театре пародии. Надеюсь, его
когда-нибудь
откроют в Москве. И конечно, о том времени, ког.
да все люди на Земле на.
учатся понимать и ценить
сатиру и юмор.
Фото Н. Гынгазова.

Беседы врача -

СПИД

легче предупредить

Чумой XX века образно больных.
называют смертельно опасПока наивысшая заболеное новое инфекционное за- ваемость СПИДом ечнта.
болевание — синдром при- ется
в США, где
к
обретенного имунного де- 25 мая 1987 года зарегистфицита, или СПИД
(но рировано 35980
больных,
первым буквам
названия 20798 из них уже сконча.
болезни).
лись. Среди умерших
73
Заболевание впервые бы- процента гомосексуалистов,
17 процентов наркоманов,
ло описано и США и 1081
году, а в конце 1983 года вводивших наркотики внутфранцузские исследователи, ривенно, и женщин, имев,
и затем и американцы оп- шнх с ними половой конределили у больных н нх такт.
половых партнеров вирус
В/Европе и Африке больСПИД, который, попав в шинство выявленных больорганизм здорового челове- ных составляют проститутка, избирательно проникает ки и нх клиенты. Заболев Т-лимфоциты и убивает ваемость в мире растет в
их, что а конце концов геометрической прогрессии—
приводит
к
дисбалансу количество больных удваимунной системы. Человек ивается каждые шесть-востановится
беззащитным семь месяцев. Ученые полалеред миром микроорганиз- гают, что к 1990 году чисмов
и
опухолеродными ло больных будет
около
агентами.
миллиона, а число зараженных
превысит
10
милПо данным
Всемирной
организации здравоохране- лионов.
ния (ВОЗ)
трагична стаКатастрофические размс.
тистика этой новой смер- ры эпидемия СПИД прительно опасной болезни. В обрела в странах Централь1981 году в США заре- ной Африки. По
данным
гистрированы первые случаи ВОЗ каждый
год вирус
заболевания.
В декабре поражает около двух яро1986 года было более 36 ценгон населения
центтысяч больных а Америке, ральноафриканскнх
стран.
Африке и Европе.
А в. Высказывают опасения, что
конце мая 1987 года эта к концу века некоторые нз
цифра увеличилась до 51 них будут буквально опус,
С половиной тысячи в 113 тошены эпидемией СПИД.
странах мира. Более поСоветские ученые приловины нз этих людей умер- держиваются теории естестли. Считается, что число венного возникновения нолюдей, зараженных виру- вого инфекционного забосом СПИД, в десятки раз левания: близкое к СПИД
'больше, чем
выявленных заболевание выявлено
У

африканских обезьнн,
а
вирус, вызывающий его, мог
путем мутации трансфер,
мироватьси в возбудитель
СПИДа. Считают, что из
Африки вирус попал
иа
Гаити, а оттуда в США. 11
Европу СПИД проник двумя путями. Из Африки —с
африканцами,
приезжающими в Европу, или европейцами, живущими в Африке. И нз США — гомосексуалистами,
которые
имеют склонность к путешествиям в поисках новых,
половых партнеров а других странах. В некоторые
европейские страны вирус
попал с закупленной
в
США кровью и препарата.
Ми кровн. СССР является
единственной страной
в
Европе, которая не ввозит
кровь из-за рубежа,
что
исключает возможность завоза вируса СПИД таким
путем.
Вирус в организме человека обнаруживается
и
кровн и различных органах. Естественным путем он
выделяется в большом количестве со спермой. Наиболее распространенное мнение, что основное место
нахождения вируса — лимфоцит.
От большего к эдрровому
человеку вирус передастся
ври половых контакта* или
с кровью Через поврежденный покров тела. При бытовом контакте, воздушнокапельным путем заболевание не передается, что мож-

но подтвердить отсутствием
заболевших среди медицинских работников, ухаживавших за больными СПИД
даже в тот период, когди
ничего нс знали о его инфекционной природе.
Скрытый период болезни
иродолжаетси месяцы
н
годы. Начальные проявления
болезни: не мотивированное
длительное
лихорадочное
состояние, высокая температура, расстройство
ки.
шечннка, увеличение лимфоузлов, потеря массы тела. Собственно, СПИД как
проявление полной несостоятельности имунной системы
организма грозит осложнениями в виде развития новообразования или тяжелой
вульгарной инфекции.
По сообщению Президента Академии медицинских
наук В. И. Покровского о
Советском Союзе на конец
мая 1987 года зарегистрировано 54 случая зараженнн вирусом СПИД.
Из
зараженных — 15 граждан
СССР, связанных
между
собой эпидемической цепочкой. Остальные — иностранцы. От СПИД скончались
три человека — иностранные граждане. Первый наш
больной
эту
заморскую
хворь привез нз зарубежной
командировки в Танзанию.
Эффективных
лекарств,
которые способны излечить
от СПИД или убить попавший в организм
вирус,
пока нет и в ближайшем
будущем не ожидается. Ле.

Ц Б П О по П Р Б О ,

редакция газеты «Нефтяник».

Кинотеатр «МИР»
18—20 сентибря — Экран
о молодых. Большой зал,
художественный
фнльм
«Курьер». Начало в 9, 11,
13, 15, 17, 21.15,
Малый зил. «Легко
лн
быть молодым». Художест.
венный фнльм. Начало н
11,30. 13.30. 17.30, 19.30.
21.30.
*
18—19 сентября — Худо- жественный фнльм «Рысь
возвращается». Начало
в
9.30, 15.30.
ПРИГЛАШАЕТ» ДОМ
КНИГИ
с*»
Вниманию подписчиков!
Заканчивается ерцк хранения первого тома сочинений
В. В. Маяковского
в 2-х томах. Издание выдается в отделе подписных
изданий при наличии абонемента После 25-го сентября книга поступит в свободную продажу. Наш адрес: пр. Победы, 12. «Дом
книги».
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
ОТДЫХА
В профкоме объединения
/
имеются следующие путев'
ки:
Санаторно-курортные:
Санаторий «Омский» — с
12 октября и с 14 ноября
(гинекологические заболева.
ння), Бердянск — с 1 октября
(гинекологические),
Джермук — с 22 сентября
(сихариый диабет), Старая 0 л
Русса—с 25 сентября . ( г ц ^ ^
некологические).
<'
Туристические:
Теплоход по Волге — с
18 сентября, с 15 и 29 октября. Теплоход по Днепру
— с 21 сентября, с 4 и с
19 октября, Батуми (част,
ный сектор) — с 29 сен.
тября.
Справки
по телефону:
7.86-58,
Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
^
предлагает следующие пу- ™
тевки на сентябрь
и октябрь.
Батуми — с 29 сентября
на 20 дней (стоимость от
245 до 324 рублей), Сухуми — с 29 сентября на 20
дней (338 и 261
рубль),
Базалети — Сухуми — с
22 сентября
на 20 дней
(288 рублей), Ужгород —
с 28 сентября на 15 диен
(220, 296 рублей), Нижневартовск — Нарва — Нижневартовск — с 26 сентября на 5 дней (239 рублей).
Экскурсии в Ленинград и
Таллин.
На теплоходе
«Михаил
Фрунзе» — с 29 сентября
(330—370 рублей).

чсиис ограничивается борь.
бой с онкологическими
и
инфекционными осложнениимн заболевания.
Устойчивость
вируса
СПИД
во
внешней
среде
не
высока. Он
гибнет
при
кипячении.
При нагревании
до 57
градусов в течение несколь,
ких минут теряет заразные
сиойстви. Очень чувствителен к
хлоросодержащнм
химическим реагентам,
а
также к эфиру и спирту.
Все материалы, загрязненГорн— Кобулети- с 6 о к .
ные кровью больного или тября
(268 рублей), Игно.
подозрительного на СПИД, лина— Каунас—
19 октябподлежат дезинфекции, кн- ря (258 рублей),с Ленинград
пичению или сжиганию.
—Пушкинские
горы
—
В СССР разработана го- Нарва — с 19 октября (276
сударственная
программа рублей), Вызу — с 10 ок- V
по борьбе со СПИД. Науч- тября на 5 дней (264 руб. ~л
но-исследовательскими ни. л я ) , Чимкент — с 3 окстнтутамн разработаны и тибря ив 5 дней (200 руб.
изготовляются отечествен- лей),
ные тестсистемы для опреСправки
по телефонам:
деления антител к вирусу 2,05-01,
7,13-63.
СПИД, созданы и создаются новые диагностические Т Р Е Б У Ю Т С Я НА Р А Б О Т У
лаборатории. Каждый соМсгионской ЦБПО
по
ветский гражданин должен ремонту -нефтепромысловознать, что СПИД легче го н бурового оборудова.
предупредить — избегать ння:
случайных половых свяТокарь 3, 4, 5 разряда,
зей, активно бороться
с ученики токаря; фрезеровнаркоманией, гомосексуализ. щики; электрик
3, 4, 5
мом и проституцией. Луч. разряда,
электромонтер;
шая профилактика — нрав, инженер . технолог, ниже,
стнснная чистота.
нер. конструктор
машино
П. МОСКОВКИН, строения.
заслуженный врач РСФСР.
Проезд из г. Нижневар.
товска на вахтовом авто,
бусе. Обращаться по адреРедактор
су: г. Мегион, МЦБПО по
А. В. ЯСТРЕБОВ.
ПРИ н БО.

НАШ АДРЕС: 626440, г. Ннжневартовск-б, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремомту
бурового оборудования (ЦВПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43,
'Для писем: 626440, г. Нижневартовск-в,
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Рабочая гарантия

Н а вахте
Октября

Буровики Новомолодежного УБР строят скважины вахтовым методом в
нелегких условиях отдаленных месторождений —
Хохриковского и Пермяковского. За четыре года
существования управления
коллективу удалось выйти
иа плановый уровень только в этом году. В июле
преодолено отстаоание ио
управлению с начала нынешнего года.
На 20 сентября нробурс
но 13,3 тысячи метров горных пород
сверх плана,
сданы промысловикам три
сверхплановые
скважины
Наибольшая заслуга в этом
бригад мастеров Ф. С. Батырева и Е. И. Гаврилова.
Первая из • них досрочно
выполнила плановое задание нынешнего года, пробурив 4Г> тысяч метров горных пород. Коллектив мастера Е. И. Гиврнлова рапортовал о выполнении или.
ни двух лет пятилетки.

^

Рабочие
этих бригад
отличаются высоким профессиональным мастерством,
неукоснительно соблюдают
правила технологии бурения. К предстоящей зиме
образцоио отремонтировали
и утеплили свои вагон-дома
н столовые ни буровых.
И. БЕЗЗУБОВА,
нешт. корр.

Выходит дпа раза п неделю

Цена 2 коп.

Ответственность руководителя —

тин не ншлажеип стирка и
выдача спецодежды. Маетеров зачастую не бывает в
бригадах, так как они занимаются вопросами снабжения. Отсюда нсудоилст.
норнтелмюе состояние тех.
пики
безопасности. Преда— На первый взгляд но- Лысснкив, Михайлов, Май- ны забвению вопросы соцложсиис дел н капиталь- копский, Агафонон.
культбыта, отдыха людей,
Нередки повторные рабо. ор|аннзацнн соцсоревнови.
ном и подземном ремонте
скважин выглядит благо- ты н бригадах подземного ния п многое другое. Соз.
получно. Капитальных ре- ремонта скважин. В этом Диется впечатление,
что
монтов
скиажнн и этом году допущено 268 повтор- главные инженеры нефтегагоду сделано ни 104 боль- ных ремонтов, на что рас- зодобывающих управлений
ше. чем планиронилось, те- трачен еще миллион руб- устранились от руконодст
кущих — 1>1 о сверх плана. лей. Предприятиям, которые иа службой ремонта скиаВыдерживается номенкла- готовятся к работе в уело, жнн.
пнях самофинансирования и
тура работ.
111 т б но лнквнлицни ава" 11о несмотря на большой самоокупаемости, придется
скиаобъем раоот, проделанный хорошо подумать, как иск. рннно.цсложнснных
жнн
определил количество
бригадами подземного
н .-почить столь неоправданные бригад
капитального
ремонкапиталь юго ремонта, без- н большие затраты.
та скиажнн,
работающих
действующий н простаиваОгромные потери несет
па этим фонде до
ющий фонд скважин оста- объединение из-за простоев только
ноною года. Приказом по
ется огромным.
ремонтных бригад. В этом объединению запрещено исВ одну нз сложнейших году потеряно 78214 брига, пользовать эI и бригады на
проблем превратилась рабо- до-часов, го есть 542 те- Других работах.
Однако
кущих п 117 капитальных уже есть немало случаев,
та с инарниным
фондом
сквнжин. Если
в начале ремонтов скважин. Если когда руководители направпростои
ремонтных
бригад
прошлого года на аварийляют эти коллективы . ни
ном фонде работали
19 по внне самих же бригад, другие
скважины — и
бригад капитального ремо I- базы ЭПУ, неревахтовок ио. III ДУ Черногорнефть (настоинно
снижаются,
то
прот.|, то к нынешнему сентябчальник т. Королев);
и
рю уже» 93 бригады.
Iем стои из-за срывов работы Мсгноннсфти (т. Палий); в
не менее необходимо ликви- спецтсхники и неисправнос- Велозсриефти (т. Алиев); в
дировать аварии еще
па ти подъёмников остаются Прнобьнсфтн (т. Ломакин).
280 скважинах. Виной тому на высоком уровне.
Некоторые бригады, рабонеднецнп.тнпироианн о с т ь ,
В то же время проверка тающие
на осложненном
бесконтрольность в прове- управлений технологического анарнимн
фонде скважин,
дении технологии ремонтов, транспорта показала,
что ослаблены из-за отсутствии
и зачастую халатность н спсцтсх-пнки у нас доста- вторых вахт: например, в
низкая квалификация рабо- точно. Более того. дефи- Самотлорнефги
таких бригад
чих.
цитная новая техника про- пять, три— в Мсгионнефтн.
За восемь месяцев лого должительное нремя нахоМы
опасаемся,
что при
года допущено 232 аварии дится и зоне консервации. такой постановке дел предс нефтепромысловым обо- А работающая техника ис- приятия могут провалить
рудованием Аварии проис- пользуется не по назначению. программу ликвидации безв управлении действующего фонда и вы.
ходят в основном по вине Например,
ремонтных бригад и из-за Самотлорнефть н бригаде хода на норматив.
некачественной работы ба- .\» 14 капремонта скважины
Опрос рабочих
бригад
зы по ремонту электроно- за полторы недели сделали капитального ремонта скиагружных установок. Часть две цементные заливки, при жнн н даже руководителей
готовили
раствор цехов показал, что вахты
аварий произошла но вине этом
центральной трубной базы вручную. В то.нремя как не знают, сколько и каких
десять смесителей СМ-4 и скважин нужно отремонтии цехов добычи нефгн.
в управ,
Причины 56 аварий так и СМН-20 числятся
до нового года, как
технологического ровать
не установлены, а это зна. лении
будут поощряться, если
транспорта
НГДУ,
исполь- они
чнт, что расследование при. зуются как оперативная
справятся с задачей.
техчип не соответствует тре- ннка, имея на «борту» неМежду тем и случае выбованням и духу времени. . исправное верхнее оборудо- полнения графика все учаЕсли аварии остаются не. вание.
'ствующне н работах
по
расследованными,
значит
ликвидации
аварийно-оснет Виновных. Нет и накаРемонтные бригады недо- ложненного фонда получают
занных. Между тем " на статочно обеспечены обо- по одному окладу (тариф,
ликвидацию одной аварии рудованием и инструментом, н.ой ставке), и за каждую
тратится 56 тысяч рублей, питанием, спецодеждой. От- сверхпланово отремонтиро•по возместить госудпрству стают в улучшении бытовых ванную скважину бригада
причиненный ущерб оказы- условий, соблюдении требо- получает но 1000 рублей.
нается некому.
ваний техники безопасности Имея такой стимул, кол.
Особенно высок процент и промсаннтирнн. Например, лсктниы должны быть занннерисследованных иварнй и бригада капремонта сква- тсресонаны и выполнении
Мсгионнефтн
(начальник жнн из НГДУ Черногор- графика.
т Палий), А на базе но нефть № 32 мастера Гузня
штаб обязан участвовать
ремонту электропогружных (начальник цеха т. Ромаш- в расследовании всех аварий
лишь одну с нефтепромысловым обору,
установок
(т Лысепков) кин) имеет
виновные «наказываются» культбудку, в которой раз- доннннем. Это, конечно, преи дусматривает полное выявлишением премии, но как мешаются н сушилка,
правило, частично — на 10- столовая, н комната маете- ление виновников, и следокак вательно, сокращение ава25 процентов, реже на 50. ра. В этой бригаде,
Выходит, что они поощря- выяснилось, инструмент не рий. Однако о многих анименяют и не ремонтируют. риях умалчивают, и виновются за брак.
руководители
Проверка показала, что ны в этом
Много возникает аварийных ситуаций в ИГЛУ бригады совершенно не предприятий.
Приобьнефть, Белозернефть, подготовлены к зиме, осо.
Задача перед объединениНнжневартовскнефть, Чер- бенно это касается ремон- ем стоит сложная. Нужно
ногорнефть. И н основном та культбудок. Организо- ликвидировать
аварии,
из-за некачественной работы ванные цеха по подготовке включить в работу бездейскважин риботают плохо: ствующие скважины, покрнмонтажников базы ЭПУ.
С таким положением дел слабо ремонтируют ннстру. чнть с неоправданными заПомочь справот уже несколько лет под. мент н оборудование, не ор- тратами.
обеспечение виться
с
этим может
ряд мирятся главные инже- ганизуют
неры этих управлений т.т. бригад контейнерным мето. продуманная организации
Калюжный, Мухин, Ники- дом, то есть, не соответст- труда, высокая профессиокомпетентность
тин, Красовский, Кузьмин. вуют своему назначению. В нальная
Спокойно себя чувству, первую очередь п НГДУ инженеров н рабочих н, сают руководители базы по Черногорнефть и Приобь- мое главное — ответственность всех, кто участвует в
ремонту и прокату электро- нефть.
• погружных установок т.г.
Ни на одном предпрни. работе со скважинами.
В объединении работает штаб по ликвидации анарийно-осложненных скважин. О результатах его деятельности, о вскрытых недостатках в работе с фондом
скважин рассказывает заместитель начальника штаба
А. А. МАМАЕВ.

Рекордного показателя с
начала года среди буроиых
вахт Нижневартовского УБР
№ 1 добился коллектив бурильщики В. Новорусова и
со- апе помбуров С, Малышева, Л. Гаресва, Н. Пожарннцкого, электромонтера Ю. Приймайчуиа
нз
бригады мистера
В. А.
Казакова. Ими проЗурсно
21» тысяч метров горных
по^ад — годовое планово?
задание вахты. Это трудовой подарок
Оуровикоз
приближающемуся юбилею
Великого Октября.

Ударные
бригады

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ПРЕМИЯ ЗА... БРАК

Рекорды
Самотлора

Не раз они лидировали а
соцсоревновании среди подразделений предприятия, не
•Отступая ни па шаг. шли к
своей цели, внося тем самым достойный вклад в
выполнение бригадой принятых соцобязательств.
Досрочно справившись с
плазом двух лет пятилетки,
коллектив бригады-стотысячнииы намерен к концу
года выполнить взятое соц.
обязательство., а также
план двух с половиной лег
пятилетки.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Д № 711 (87!)

ВСЕХ СТРАН,

Живо интересуется событиями каждого дня в городе
и стране Михаил Алексеевич Дмитерко, водитель кл
тарниллсра из пятого управления технологического
транспорта. По не каждый день выпадает время, что
бы почитать газеты. Передовой механизатор ца Ершовом месторождении обслуживает бригады буровиков
Его высокие профессиональные качества и трудолюбие
обеспечивают надежную работу.
Михаил Алексеевич награжден медалью за освоение
недр Западной Сибири, его фотография на Доске По
чета предприятия.
Фото Н. Гынгазова

П о с л е выступлений
« Нефтяника»

«НА

ЗАДВОРКАХ»

Под таким заголовком в № 57 «Нефтяника» был
опубликован материал, в котором говорилось о неу.
девлетворительном санитарном состоянии
временных
жилых поселков (балкон), о слабой работе шефствующих предприятий по созданию условий для проживания людей. Газете отвечают:
А. II. БАКЛАГИН, главный инженер жнлищно.ком.
муналыюй конторы № 2: «Статья обсуждена на совуЛстиом совещании администрации
ЖКК № 2 и
ЖЭУ Л"? 8 и признана справедливой. Вопросы, полнятые в газете, актуальны.
Коллективы ЖКК № 2 и ЖЭУ № 8 работают над
устранением недостатков. В настоящее время отрегулирован вывоз мусора нз жилпоселков по графику
Все поселки обеспечены мусоровознымн
машинами
Намечено проводить н поселках ежемесячно собрания,
на которых решалось бы большинство вопросов I
проблем. Жителям поселков разъясняется необходн
мость заяпочной системы на завоз воды. Жилпоселки
ВМУ, «Тамнонажный» обслуживаются
по заявочной
системе».
Б. Д. БОЛЬШАКОВ, исполняющий обязанности начальника Нижневартовского управления технологического транспорта № 4: «Силами У'ГТ № 4 по улице
Карьерной и на подъездные пути к балкам отсыпано
бодее 450 кубометров грунта и спланирована
сама
улица Карьерная. Техникой Нижневартовского дорож
но.рсмовтного строительного управления прогреднроиано дорожное полотно. Обустроена детская площадка.
Скомплектованы и выставлены в трех точках почтовые
ящики. Но пока не произведена их нумерация мастером ЖЭУ № 8. Вывезен строительный мусор от сноса
балков. С жильцами проводятся беседы но поддержанию порядка, но далеко ие все к ним прислушиваются».
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Решения Пленума ЦК КПСС-в жизнь

БЕЗ

*

РУЛЯ

оказалась партийная организация третьего УБР
на переломном этапе
ше походил на популярную лекцию.
Не случайно в конце концов ого прервали возгласы: «Хватит!». Люди ждали конкретного разговора
о том, как им предстоит
работать дальше.
Не пролило света на
положение коллектива и
выступление начальника
планового отдела В. Ф.
Троицкой. Валентина Федоронин ЛИШЬ доложила,
что, на ее взгляд, службой проделана «большая,
кропотливая работа»
и
предложила
вниманию
своих слушателей
несколько цифр. Ни анали.
за, ни выводов с предложениями от ведущего специалиста не Последовало.
Судя по реакции участников собрания, основ,
пые выступления нх не
удовлетворили. В них отсутствовало самое важное
—анализ экономической
политики руководства и
предложения по ее перестройке.
Вот несколько мнений.
А. И. Журбенко.
начальник строительно-мон.
тажного
управлении.
«Экономисты и плановики не пришли к нам на
помощь. Схема, при ко.
торой бригада
бурении
«продает»
скваж и и у
бригаде освоения, не доведена до каждого. От.
сутствуют экономические
рычаги, стимулирующие
качественный труд».
Н. Н. Анохин, помбур
бригады освоения. «Мы
сюда прилетаем за тыся.
чи километров не спать,
а работать. То одного, то
другого нет. От буровиков принимаем сквижииы
с браком, теряем иа них
время».
А. II. Осипов, буровой
мастер. «Подрывается авторитет бригадного подряда. Скажем, мы создали экономию при буре,
нии, а бригада освоения
из-за потерь времени ее
«съела».
Мнения всех выступающих, кап видим, сводятся
к одному —необходимы
принципиальная
схема
экономических взаимоотношений .между подразделениими
и внедрение
экономических
рычагов,
стимулирующих высокопроизводительный труд и
бережное
отношение
к
материальным ресурсам.
Собственно, это понятно и без длинного доклада. Понятно, как
можно
убедиться, всем. Кроме...
организаторов
собрания.
В заранее подготовленном
проекте
постановления
партбюро учло все, вплоть
до «активизации работы
комсомольской организации», и единственное, что
упустило, — так это перестройку
руководства

Сообщают

нештатные

УДОБСТВА

СОЗДАЮТ

В Прокатно.ремонтном цехе электрооборудова пня Мегионского УВР кол
лектив немногочисленный. Элоктромон.
торы круглосуточно обслуживают буровиков управления, а в свободное
от
работы время позаботились о создании
условий для культурного отдыха.
В
своих соцобязательствах они записали:
каждому отроботать по шесть дней а
году на объектах соцкультбыта.
С прошлого года начали строить в
цехе Своими силами бытовое помещение
с комплексом удобет
сейчас это
строительство завершено. Все рабочие
обеспечены шкафами для одежды, к
их услугам баня с парной. Есть крае.

Т

Ф

т я Н и к.

САМИ

ный уголок, со вкусом оборудованный
умельцами цеха. Рабочие могу!т поиграть
в бильярд, а для тех, кто интересуется
фотографией, имеется фотолаборатория.
Работники цеха стабилы»л справляются с производственным планом, носят
высокое звание коллектива коммунистического труда. Вопросы соцкультбыта
Дл^ них не второстепенные. Их примеру
последовали работники цеха пароаодо*.
снабжения, улучшив свои бытовые условия.
М. ПЛЕШАКОВ,
заместитель председателя профкома
МетионС1»,го УБР.

экономикой.
— Ничего страшного,—
считает секретарь партбюро В. Н. Куртов. —
Коммунисты
поправили
нас и внесли этот пункт
в постановление.
Можно вместе с Владимиром Никандровичем
порадоваться активности
и зрелости рядовых ком.
Рядовые перестройки
муннстов в этот перелом.
ны(1 для коллектива момент, если
б 1»е позиция
самого партбюро. На ре.
шающем собрании
оно
продемонстрировало
не
что иное, как безответен,
РУДОВОП путь А. Я.
земного ремонта и сравниценность
и формализм.,
тельно короткие сроки перенеумение отделить глав,
Мартына начался бопели нх 56. Фонд был засонов от второстепенного.
лее двадцати лет назад на
ленный. сложный, потребо.
Руководящая и направвал максимума старания и
ляющая его роль свелась Мегионском месторождении.
сноровки.
к объявлению собрания. Сначала он устроился разнорабочим
и
управление
Зато коммунисты вынужОдновременно встала проМегионнефть. После служ- блема
дены были то и дело поовладения газлифтом.
бы в армии пришел в цех, Дело незнакомое.
правлять партбюро и даПришлось
где много лет бессменно операторам и мастеру
же напоминать об обяпотрудился
его
отец,
стал
оис.
занностях.
К примеру,
очередно учиться п школе
ратором
но
добыче
нефти
и
на предыдущем собрании
буровых
кадров,
сдавать
экгаза. Вскоре было создано
(которое, кстати, состоя,
новое управление Ннжне- замены.
лось три' месяца назад)
Р
АБОТАЕТ
бригада
по
вартовскнефть, п А. Я. Марему было поручено выяс• единому наряду. На
тын перешел на самотлор. конечную
нить причины неявки нецель — добычу
ский
промысел.
которых коммунистов. Понефти. На скважину обраЧерез год-дна ему предло- щены
ручение не выполнено.
усилия всех: бригады
жили должность мастера.
ремонта, наладИ если б только это.
Поколебавшись, согласился, подземного
чиков
станков-качалок нз
Отдельные промахи и непринял отстающую бригаду.
цеха прокати оборудования
доработки можно снисхоВывел ее в передовые. Пои ремонтников наземного
дительно списать на, скатом другую отстающую возхозяйства того
жем. нехватку опыта и
главил." С этой, второй, на- газлифтного
цеха, рабочих базы иродаже летний отпуск. Но
долго сроднился. А как-то же
ния
средств
автоматизации,
в партбюро отсутствует
начальник цеха, говоря об
обслуживапродуманная система
в
одной нз бригад, попросил: изводственного
энергетнков, цеха научноработе с руководящими
— Без огня горю. Яковлеисследовательских и произкадрами, не создана обвич. Парни вроде ничего, но
водственных работ.
становка
требовательнонет головы настоящей. Так
сти.
Не
удивительчто покажи роль личности
Участок внедрения новой
но, что в бригадах нередв коллективе.
техники, занимающийся подки случаи пьянства и наземным гизлифтным оборуНе смог и на этот раз отрушений дисциплины, а с
дованием. и буровики в едиказать. Собрал парней на
ведущих
специалистов
ный наряд не включены, но
озерном кусте № 90. Завел
своевременно не спросинапрямую зависят от работразговор. В первую очередь
ли нх программы переников. Обнаружив огрехи,
о чести. Личной и бригады.
стройки. Призванный оймастер не подписывает наБудет настоящая работа —
роделить позицию каждо.
ряд-заказы до тех пор, побудет и успех. Уволиться
го коммуниста и повыпросто, остаться и пересмот- ка смежники не устранят
сить их трудовую и обнедоделки.
реть свои возможности
щественную
активность
трудней.
На участке Мартына из
смотр боевитости обошел
113 эксплуатационных скаа.
—
Начнем
с
крыши
над
стороной партийную ор.
жин нет ни одной в простое
головой. Займемся вот
ганизацию
здесь, на озере, • опорным и лишь три бездействующих.
пунктом, бытовкой, контоЕдиный наряд вплотную
В партбюро сформиророй, столовой. Зачем ждать, смыкается с хозрасчетом. В
вался свой стиль работы,
когда это сделают другие? обязательной при подведедля которого
характерен
нии итогов графе трн поканедостаток инициативы и — сказал мастер. — Делом
обыкновенной
исполнибудем утверждаться. Ино- зателя: фонд зарплаты,
транспортные-расходы, ма.
тельской дисциплины. Как
го способа не знаю.
же требовать от специа— Это так, — поддакнул тернальные ценности. По
показателям
листов и руководителей бригадир Остальной. — Си- всем трем
бригада дает экономию, отбригад того, что в дефилы есть. Особенно у Булаците у самих?
това — ПО-СВОЙСКИ пошутил. числяемую и фонд прибыли
предприятии. Считают кажИ все же,
думается, — Богатырское здоровье.
разговор на этом собра— И ты не обижен. — до- дый рубль, час работы спецтехники.
каждую доску, киннн не прошел
даром. бродушно откликнулся атНедовольство создавшим,
летического сложения опе- лограмм краски.
ся положением и озабо- ратор Баталов, перед этим
В вахтовом журнале наченность судьбой
предмахавший заявлением. — Я ходят отражение любые
приятия — это верная остаюсь.
производственные нюансы.
примета начавшихся пеБывает так, что не запусти— Как все. Солидарен,—
ремен. А коллектив выра- встал рядом Кучумов. К ним ли несколько скважин после
зил н то. и другое. Тре- присоединились еще трос. вынужденных
остановок.
буется серьезная органи- И скоро все двенадцать гоВахтовый оператор (нх н
заторская и политическая
бригаде
четыре)
тотчас чеворили о том, что нужно
работа, чтобы объединить сделать. Баталов взялся от- рез диспетчера цеха передавсе его силы. Кто
вот ремонтиропать трактор «Бе- ет заявку иа зарядку газтолько возьмет ее на селарусь». Остальное — сва. лифтных клапанов, вызывабя? Т. ПАРАШУТИНА. рочный агрегат восстано- ет электриков для запуска
вить. Тут же распределили насосных екпажнн.
ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В ПАРТГРУППАХ
внеурочные
обязанности,
Весь фонд под неустанным
графики и занялись каждый
контролем. Для удобства
своим. На сооружении пунк- бригада условно поделена
та заметно проявили себя
на трн звена. За каждым
НА УСМОТРЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА
Остальное с Кучум'овым закреплено несколько кусГода два назад в коллективе четвер- совста бригадиров. Начальник автокоприродные организаторы.
тов.
той автоколонны второго управления лонны коммунист Н. Е. Маслон, приДа и сам мастер и строить,
В минувшем году добыли
технологического транспорта была слож. нимдя решение, всегда советуется
и ремонтировать горазд. От сверх плана 187 тысяч тонн
с
пая обстановка. И вот коллектив, как актином коллектива.
отца перенял Александр углеводороднЬго сырья, с не.
говорится, переболел: моралыю-пенхоЯковлевич
многие
умения.
Сейчас, когда каждый водитель обярсвыполиением идут в нылогический климат оздоровился, меньше зан думать о показателях всего коллектиШутили парни, что Мартын
нешнем.
стало различных нарушений.
у них за прораба-механикй.
ва, нужна именно такая
обстановка.
—Мешает скудость
ин'РОЖДЕНИЕМ бригады
В автоколонне 17 коммунистов. Парт- Коммунисты поставили перед
собой
формации, поступающей на
групорг Р. А. Камалов и его товари- задачу больше информировать коллекпульт автоматики, — сетует
*
по
праву
можно
счищи на своем главном собрании подвели тив о его задачах в новых условиях,
мастер. — На терминал вытать период массового переитоги работы. В оздоровлении обета, задачах управлении, объединения, горовода скважин на газлифт, ведены лишь два куста, основкн, считают онн, сыграло роль то, да.
тальные в стадии обустройнаиболее
прогрессивный
что коммунисты и руководство отмениА. Ж Е М Е Л И Н С К И Х .
способ добычи. В содруже- ства. Но обустраиваются
ли единоначалие. Поднялся авторитет
секретарь партбюро.
медленно. Замер дебитов и
стве со строителями и монтажниками, с бригадой под- динамических уровней де-

В прошлом году кол.
лектип третьего уиравлеНИИ буровых работ
не
выполнил государственное
падание как по проходке,
так но сдачи скважин промысловикам. II с начала
итого года план по основным .показателям
тоже
не выполняется. Накануне перехода предприятий
на новые экономические
рельсы такое положение
вызывает
обоснованную
тревогу. Не нужно под.
стегнвать
воображение,
представляя.
что ждет
предприятие в этом случае. Безрадостная, в общем-то. перспектива —
попросту вылететь в трубу.
Нельзя скапать, что такое положение совсем не
беспокоит руководство и
партийную организацию
управлении. В нюне коммунисты пришли на своем собрании к ныводу о
необходимости повысить
уровень политической работы. усилить спрос с руководителей всех звеньев.
Есть и результаты. В последние месяцы
коллектив стал
выпол.
нить планы ио проходке
и ио сдаче скважин. Ио
данное самому себе слово — ликвидировать отставание ко Дню нефтяника — не сдержал.
Трн с небольшим месяца осталось до перехода
и качественно новые условия. Вопрос о темпах
перестройки
сейчас —
вопрос жизни.
Поэтому думалось, что
на собрании, где должны
были обсуждаться задачи
партийной организации по
выполнению
решений
июньского (1987 г.) Пленума НК КПСС, коммунисты самокритично оценят
свой вклад н перестройку, наметят конкретные
пути — куда вести кол.
лектив.
Зал был полон. Веспартнйных
пришло даже
больше, чем коммунистов.
И хоть дебаты
длились
несколько часов, никто
своего места не покинул.
Интерес к вынесенному
в повестку вопросу оказался серьезным.
Оттого . очевидно,
и
впечатление от состоявшегося разговора неоднозначно. С одной стороны,
огромное нни.маннс к не.
му рабочих,
с другой...
Впрочем, вывод),| оставим
на потом.
С докладом выступил
заместитель
секретаря
партбюро, заместитель начальника управлении по
капстроительству
В. В.
Скобеен. Слушали
его
только и первых рядах, в
последних стоял гул —
там в каждом ряду почти
шло свое собрание.
Не
удивительно: доклад боль-

с

корреспонденты

МАСТЕР
лаем вручную, отвлекаем
операторов от главного...
А главное у них — следить за режимом работы
скважин. Скважины все ризпые. Одну можно вывести Т
на режим за два-три часа,
на другую не хватает и суток. Приходится приноравливаться к ним, постигать
особенности каждой. Грубым обращением можно
смазать результаты, навлечь
хлопоты участку внедрении
новой техники, бригаде подземного ремонта.
— Работа с фондом, —говорит А. Я. Мартын, - Л М
ежедневная проверка
Если не успеваем проверить
за день, объезжает кусты
оператор, работающий й ночную смену. Каждый из
парней до мелочей знает,
когда и где провести планово-предупредительный ремонт, в каком объеме, а где
от него воздержаться. «Подземщики», как правило, сочетают ремонт с глинокнелотной обработкой, возлей- ^
ствием химреагентами на
призабойную зону. Такое соседстио благотворно влияет
на нефтеотдачу. Попутно
выявляем коррозию, засоленность и принимаем экстренные меры.
Стоит сказать и о тесной
связи бригады с технологами и геологами цеха. Она
способствует грамотной работе с фондом, разумному
подбору насосных установок л оптимальных глубин
спуска. Строго следят операторы за давлением на
скважинах, герметичностью
линий, работой оборудования. Операторы — верные
стражи промысла, его подлинные хозяева. Всего в
бригаде А. Я. Мартына двенадцать человек. Болышш.
ство — с питым и четвертым
разридами. Новичкам или
менее квалифицированным
операторам в сложных операциях помогают нх опытные товарищи. Одновременно учат секретам своей профессии.
В бригаде два коммуниста, четыре комсомольца. У
всех общественные нагрузки. Сам мастер — секретарь
партийной организации своего цеха, старший оператор
А. Остальной — председатель цехкома и одновременно партгрупорг, О. Куриленко — секретарь комсомольской организации, член оператионого отряда управления.
Высокого мнения о бригаде А. Я. Мартына начальник цеха, ветеран нефтяной
промышленности Е. В. Болмпигнн:
— Заслуга
Александра
Яковлевича в том, что ои
сумел задать необходимый
гон коллективу. А коллектив — всегда сила. Знаю
это по многолетнему опыту:
где сплоченность, там успех.
Где есть настоящий вожак—
там победа...
Н.

СМИРНОВ,
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« Н Е Ф Т Я Н И К »

хозяев
ЗА ТРЕЗВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПОМОЧЬ
ЧЕЛОВЕКУ
Гоц назад в каждом общежитии объединения были соэ.
да:ш наркологический посты, в состав
которых входят
воспитатель и несколько жильцов, врач.нарколог и участковый милиционер. О том, насколько эффективна работа
нарконоста, о проблемах и методах борьбы с пьянством
мы беседуем с воспитателем общежития Л» 20 Т. И.
ЯКОВЛЕВОЙ.
— Татьяна Ивановна, вы
работаете в этом общежитии уже третий год. Как
но-вашему, стала ли молодежь трезвее за эти ива
года?
—Без всякого сомнения.
До
Постановления
ПК
КПСС каждый понедельник чуть не все наше об.
щежитне отправлялось на
работу с глубокого
похмелья." А какие горы бутылок ныпозили нз общежития! Сейчас стало заметно
спокойнее.
Парни боятся
наказа' ши.
общественного
осуждения.
Но будет не честно сказать, что у молодежи проV »1Ла тяга к спиртному. Ча'Йенько вахтеры, да и мы,
воспитатели, «вылавливаем»
ребят, идущих домой с бутылкой. Они таятся, прячут
си, хитрят, но все же выпивают. Поэтому в нашей
«Колючке» не исчезают «герои бутылки» и «поклонники зеленого змия». Хватает работы и комиссии по
борьбе с пьянством, и тем
более наркопосту.
— Не дублирует ли комиссия по борьбе с пьянством деятельность нар|$опоста?
—Мы на совете сразу решили, что комиссия нужна
для общежития, чтобы активизировать борьбу с лю
бителями спиртного и про.
филактнку пьянства.
А
наркологический пост по
мог наладить и- поддерживать контакт с медиками и
направить на лечение тех,
кто уже явно болен Та
кнм образом, мы расширили сферу борьбы с пьянством. Не только наказываем,
но выявляем, лечим
В состав комиссии вхожу
я и пятеро парней — председатель совета общежития
В. Христофоров, Р. Валисв,
X. Дурдиев, Р Каримов,
X. 'Гашмухаметов. Заседаем
ежемесячно. Если кого-то
заметили пьяным неоднократно, сначала просто беседуем, предупреждаем. Еели человек опять пьянству
ет, вызываем на совет об.
щежития, пишем докладную
на имя -начальника УБР. В
третий раз
к виновному
принимаются крайние меры.
Работе нашей комиссии помогает руководство шефствующего
предприятия —
второго управления буровых работ. В прошлом году
дважды собирался товарищеский суд, где разбирались наши «поклонники зеленого змия», и наказание
было строгим. К сожалению,
руководство первого УБР в
жизнь общежития нс вникает, хотя живут у нас 170
их рабочих.
В состав наркопоста входят трое из тех ребят, что
работают в комиссии, участковый милиционер Г. С.
Усов н врач.
На учете у нас состоят
шесть человек. Это те, кого
выявила комиссия и которых
\ убеждением и наказанием
отвлечь от водки уже нель.

— Есть лн уже ощутимые
результаты работы наркологического поста?
—Опыт наш пока невелик, а о результатах работы наркологического поста
судите сами. Четырех человек мы поставили на учет
сразу в 1986 году, двое
добавились и начале 1987
года. Есть среди .шх такие,
кто лечился уже в стационаре, и все шестеро проходят сейчас лечение амбулаторно. Лично сама выдаю
им лекарственные препараты, слежу за нх употреблением. Двое парней сейчас не пьют. Врач, приходящий к нам два раза в
неделю, говорит, что, возможно. нх скоро снимут с
учета. Однако шесть человек — это только боль1ые
алкоголизмом. А есть еще
и девять явно злоупотребляющих спиртным. Боюсь,
что скоро нрач и им назначит лечение.
—Татьяна Иванопна, не
кажется лн вам, что создавая комиссии, наркопосты и
другие общественные организации, мы все же что-то
упускаем?
—Мне кажется, если бы
в наших бригадах, трудовых коллективах строже
относились
к любителям
выпить, у нас бы нс ра.<нслось столько
алкоголиков. На монх глазах бук.
вально за год спился па
рснь из бригады В. Казакова. Хороший специалист,
неглупый человек. Неодно
кратно я сама
просила
бригаду подойти
к нему
строже,
поговорить
помужски... Но вероятно, коллектив нс захотел «выносить сор из избы» или не
нашел в себе силы
при
знаться, что нх товарищ
становится пьяницей.
И
вот итог — член известной
бригады стоит на учете в
наркопосту, лечится амбулаторно. Без спиртного может выдержать не больше
месяца, а потом готов все
отдать за бутылку. Видеть
это и страшно, и горько.
Хочется еще сказать о
нашем быте и досуге. Живут помбуры в убогой об
становке. Проводим мы и
общежитии самые различные вечера отдыха, в нашем
здании расположена профсоюзная библиотека, пользуются которой практически
все жильцы, ио уровень досуга и жизни отстает от
современных
требований.
Слаба материальная база.
Думаю, неразумно профсоюзам двух крупнейших УБР
продолжать экономить на
соцкультбыте
общежитий.
Живи пар-ни в уютных, хорошо обставленных комнатах, имей необходимое оборудование
для
клубов,
дискотеки, глядишь — потянулись бы они не в очередь за вином, а в клубные
и спортивные комнаты об.
щежития. ,
Беседу вела
Т. Ш И Р О Н И Н А .

Музыкальная суббота
Весело пропели субботу молодые рабочие первого н второго управлений буровых работ, проживающие в общежитии
Л'у 20. Совет общежития
совместно с комитетом
комсомола УБР Л'« 1 ор.
ганизова.т для буровиков вечер отдыха.
Вечер начался с чествовання
передовиков
производства.
Лучшие
рабочие управлений И.
Сайфутдинов, А. Безручко, А. Даигуца, С. Гуслев, Д. Ковджа, Р. Сафнп рассказали собран,
шнмея о своей работе.
Говорили о проблемах
бурения, о тех задачах,
которые стоят сегодня
перед молодыми. Ответили на вопросы жильцов.
На вечере присутствовали
старшеклассники
подшефной школы № 6.
Они подарили шефам небольшой концерт. Ученица 10-го класса Ольга
Шевцова исполнила несколько популярных песен советских композиторов.

в ЧАСЫ
ДОСУГА

Продолжила вечер веселая дискотека. Молодежь
с удовольствием
танцевала, участвовала в
шуточных аттракционах.

придуманных и организованных членом совета
общежития А. Даигуца.
Е. ЕРМАК,
воспитатель общежития.

На снимке; нередко выступает на вечерах отдыха и общежитии вокально - инструментальный ансамбль УБР № 1.
Фото Н. Гынгазопа.

ВЗАМЕН «ПЬЯНОЙ» БУТЫЛКИ

Молодежь
говорит
о себе
В общежитии № 11
прошел диспут «Молодежь 80.x. Какая она?».
В красном уголке бы.
ло многолюдно. Парни
обсуждали самые разные
животрепещущие вопро.
сы современности. Гово.
рилн о том. какие на их
взгляд молодежные проб,
лемы нужно решить в
первую очередь, спорилн
о проблемах перестройки, думали, что зависит
в жизни лично от них.
Получился интересный
разговор по душам. Особенно много говорили о
том, как молодые парни
и девушки относятся к
своей работе, как сделать
интересным и полезным
свой досуг. Убедительно
и горячо выступали Сергей Василенко, Николай
Трубнн, Николай Иванов и другие... В конце
диспута ребята заспорили о том, какую роль в
перестройке играет молодежь.
Единодушно
признали, что перемены,
происходящие а нашей
жизни сегодня, развивают в молодых чувство
хозяина, готовность полностью отвечать за свой
труд. Это и доет возможность проявить себя,
стать в авангарде перемен.
Диспут
закончился
поздно вечером. Все ребята остались довольны
тем, что смогли поспорить, высказать свою
точку зрения.
Т. С А В Ч У К ,

воспитатель общежития
№ 1

О том, что проблемы трезвого, содержательного досуга
в общежитии должны решаться сообща — советом и
шефствующим предприятием, говорилось не раз. Однако
примеров такмго содружества в нашем объединении пока
немного. И потому интересен опыт, ставший уже традицией. в общежитии № ,40, где комитет комсомола НГДУ
Белозернефть и совет общежития
работают как . одни
дружный коллектив. Сегодня рассказывает об этом слесарь контрольно-измерительных приборов н автоматики
НГДУ Белозернефть, председатель совета
общежития
№ 30 Николай ДУБРОВСКИЙ:
— В этом году общежитие Л» 30 было признано одним из лучших и нашем объединении. Не хочу хвастаться, но считаю, что живем
мы. шестьсот парней
из
НГДУ Белозернефть и других предприятий, неплохо.
Не забывает нас администрация предприятия, ио самое главное г- не хотим скучать мы, рядовые комсомольцы. И не дает нам покоя иаш комитет комсомола.
По какой-то исписанной
традиции секретари комитета комсомола управления и
члены комитета всю культурно-массовую работу с
молодежью строят на базе
общежития. И это абсолютно оправдано.
Не буду перечислять количество клубов и секций,
которые у нас работают. Их
достаточно, хотя может
быть и больше. Просто скажу — опыт нашего клуба
знатоков «Что? Где? Когда?» уже переняли другие
общежития и теперь частенько вызывают наших знатоков на турнир. Бессменным ведущим долгое время
была секретарь комитета
ВЛКСМ «Белозеркн» Елена
Левченко. Сейчас эстафета
перешла к заместителю секретаря Оксане Тимофеевой.
Стал традиционным праздник «Юмореска» с обязательной дискотекой и развлекательной программой.
И на нем члены комитета
комсомола не сторонние наблюдатели или официальные
организаторы, а равноправные участники и заводилы.
Я живу в тридцатом общежитии с 1982 года. Отсюда меня проводили в армию,
сюда вернулся, как к себе
домой. И вот уже второй
год возглавляю совет обще.

жития. Совет считается
сильнейшим именно потому,
что ребятам по плечу многие
серьезные задачи. Часто
спрашивают, как нам удается добиться такой массовости иа вечерах, дискотеках.
Причина, видимо, в том, что
совет, ребята, которые живут в общежитии ио несколько лет, стараются сразу
вовлечь новеньких н наши
проблемы. Не секрет, что
многие молодые 'парни, попав на север, словно теряются от свободы (нет рядом
родителей, семьи), не знают
куда деть большую зарплату и свободные часы, И частенько выбирают легкое
времяпрепровождение— выпивку. Мы за новичками
«присматриваем». Не всех,
конечно удается втянуть в
водоворот нашей интересной
жизни, но есть «находки».
Например, были у нас на
практике молодые парни из
Ивано-Франковска. И. Прокопец
и А. Сковропекий — неплохие специалисты и отличные спортсмены. Всем советом уговаривали их распределяться к
нам в НГДУ и уговорили.
В управлении будут хорошие молодые рабочие, ну а
в «тридцатке» — отличные
футболисты и спортсмены.
Еще. считаю, важно совету, комитету комсомола не
просмотреть
увлеченную
личность. Дать парню возможность и себя проявить,
и подключить на создание
кружка, секции. Всего год
назад пришел в НГДУ слесарь по ремонту скважии
Игорь Ларионов — страстный поклонник спорта, футболист. Сначала он тренировался «сам но себе». Потом ребята нз совета и комитета комсомоле попроси-

ли его взять с собой в компанию других поклонников
спорта. Кончилось тем. что
десять парней из нашего общежитии входят в сборную
футбольную команду НГДУ,
а спортплощадка перед общежитием летом никогда не
пустует. Сейчас у нас треть
жильцов прнчастны к спорту. Кто ие участвует в соревновании, болеет за соседа но комнате. В общежитии постоянно проходят шашечные, шахматные турниры.'
Летом управление предоставляет к услугам молодежи базу отдыха, Выезжаем почти каждую субботу и
воскресенье. И уже второй
год организуем отличный
праздник
День Нептуна,
Заранее к нему готовится
все общежитие. Разучиваем
роли, готовим костюмы, отрабатываем сценарий.
Есть у совета и комитета
комсомола интересные задумки на ближайший год.
Хотим оборудовать в общежитии днекоклуб. Надеемся,
что администрация управления выделит нам деньги на
приобретение аппаратуры, а
псе остальное мы сделаем
сами. Тогда чаще будут приходить к нам в гостн девушки нз соседних — седьмого
и 21-го общежитий, чаще
сможем проводить нс только
вечера отдыха, но и дискуссии о современной музыке.
Иногда слышу, как воспитатели или члены комитета
комсомола предприятий, где
открываются новые общежитии. сетуют на неорганизованность, пассивность молодежи. Я нм не верю. Убежден, если члены комитета но
займут позицию стороннего
наблюдателя или «администратора», значит все а общежитии со временем получится.
Несколько лет назад п
НГДУ Белозернефть открылось повое одиннадцатое
общежитие, и уже сейчас
оно выходит в лидеры но
организации досуга. Причина та же: комитет комсомола работает с советом и воспитателями этого общежития дружно и творчески.

Воспоминания о лете

СРЕДА
23 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.35 Ф.
Лист. Концерт .4» 1 для
фортепиано с оркестром.
9.00 Мир растений. 9.55 и
15.30 Новости. 15.35 Прожектор перестройки. 15.45
«Пусть всегда будет солнце!». Концерт детских, коллективов Украины. 10.30
Премьера док. телефильма
«И снова поиск». 16.45
Объектив. 17.30 Агропром:
сегодня н завтра. 18.00 Утверждая трезвость. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Премьера мультфильма «Коапп,
пробег». 18 40 Мир и молодежь. 19.10 По вашей просьбе. Худ. телефильм «Место
встречи изменить нельзя». 1
серия. 20.20 Прожектор перестройки. 20.30 Время.
21.00 Эстрадный концерт.
21.25 Телемост СССР —
США. Встреча депутатов
Верховного Совета СССР с
членами конгресса США.
22,55 Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Вельск на реке Белой».
Док. телефильм. 8.25 и 9.35
Основы информатики и вычислительной техники. 10.
кл. 9.05 и 13.25 Немецкий
язык. 2 год обучении. 10.05
Учащимся СПТУ. Физика.
10.35 п 11.10 Общая биология. 9 кл. 11.05 Человек.
Земля. Вселенная.
12.10
«Осенние свадьбы». Худ.
фильм. 13.55 Новости. 14 05
Жизнь А. Н. Островскою.
Передача 2-я.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Реклама. 18.10 ПредУ стен Ростопа Великого.
Ф о т о Н. Старопартовского.
ставляем книгу. Б. Галязнмов. «Предания старины».
18.55 Тюменский мернднан.
19.10 Док. фильм. 19.30
ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИСпокойной ночн, малыши
(М.). 19.50 Заботу города—
учреждениям
культуры.
С ГИТАРОЙ И РЮКЗАКОМ
20.20 «Наука н техника».
Используя последние погожие деньки сентября, комсо- Киножурнал.
мольцы центральной базы производственного обслуживания по прокату н ремонту бурового оборудования провеМосква
ли туристский слет, в котором приняли участие многие
20.30 Время. 21.00 Футработники предприятия, учащиеся школ города Мегиона.
матч.
И ходе слета прошли традиционные туристские конкур- бол. Товарищеский
СССР — Греции.
сы и состязания. Соревнования по преодолению полосы Сборные
По
окончании
—
Тюменский
препятствий проходили в два этапа. В первом туре состя. меридиан.
залпсь работники подразделений базы. 11м нужно было
продемонстрировать умение в различных способах переЧЕТВЕРГ,
правы: перекинуть бревно через овраг, преодолеть насып24 С Е Н Т Я Б Р Я
ной вал и реку с помощью каната.«маятника». Здесь поМосква
I программа
бедила команда цеха восстановления деталей
бурового
7.00 90 минут. 8.35 «Месоборудования.
то
встречи
изменить
нельВо втором туре участвовали команды управления базы
Худ. телефильм 1 сеи старшеклассники мсгнонских школ, члены туристского зя».
рия
9.40
Отчего
н
почему.
клуба «Горизонт». Набрав меньшее количество штрафных 10.10 Футбол. Товарищеский
баллон, первой выполнила усложненную программу соревСборные СССР —Гре
нований команда управления. Она же одержала победу в матч.
ции. 10.55 и 15.30 Новости.
соревнованиях по спортивному ориентированию.
15.40 Прожектор перестройИнтересно н увлекательно прошел конкурс поваров. ки.
15.50 Вас приглашает
И здесь обошла
всех «бригада»
поваров цеха вос- музыка.
16.20 Религия н постановления деталей бурового оборудования.
Команда литика. 16.50
...До шестнадэтого цеха стала победителей н в конкурсе стенных газет цати и старше.
17.35 И.
«Туристские будни». А в конкурсе бивуаков жюри присуГайдн. Симфония № 89.
дило первое место палаточному лагерю центральной ла18.00
Утверждая
трезвость.
боратории базы.
К. САМЛРСКИИ.
18.15 Сегодня в мире. 18.30
Футбол. Товарищеский матч
За редактора Л. И. УФИМЦГВА.
Сборные СССР — Греции

II

•С 23 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

ТВ
19.15 «Место встречи изменить нельзя». Хул. телефильм. 2 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Место встречи изменить Нельзя». 3 серия. 22.20 Сегодня в мнре.
22.35 Премьера док. фильма
«Илья I лазунов».
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Народный художник».
Док. телефильм. 8.35 И 9.35
Природоведение 4 кл. 8.55
Научно-попул. фнльм. 9.05
и 13.40 Испанский язык. 2
год обучения. 9.55 Научнопопул. фильм. 10.05 Учащимся СПТУ.
История.
10.35 и 11.40 Биология. 7
кл. 11.00 Поэзия. О. Берггольц. 12.05 «Золотая речка». Худ. фильм с субтитрами. 14.10 Новости". 14.20
«Уроки истории». Гележурнал.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Научно-попул. фнльм.
18.25 Точка зрения. 18.55
Тюменский мернднан. 19.10
«Горкн Ленинские». Док.
фильм 19.30 Спокойной ночн, малышн (М.). 19.45
«Есть только миг». Родной
край в фотоновеллах А. Пашука. 20.30 Телефильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про
жектор перестройки. 21.15
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). 22.45 Научно-попул. фнльм. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
25 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.35 «Место
встречи изменить нельзя».
Худ. телефильм. 2 и 3 серии. 10.50 Мир н молодежь.
11.20 и 15.30 Новости. 15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 Гсрон Ю. Яковлева на
экране. «Девочка, хочешь
сниматься в кино?». 17.10
«Он был учеником Ленина».
Из цикла «Они были первыми». 17.30 Наука и жизнь.
18.00 Мультфильм. 18.15
Сегодня в мире. 18.30 Утверждая трезвость 18.45 «Содружество».
Тележурнал.
19.15 «Место встречи изменить нельзя». Худ. телефильм. 4 серия. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 «Место встречи изменить нельзя». 5 серия. 22.40 Сегодня в мире.
22.55 Аптопортрет Виктора
Кривоноса.
II программа

Новости. 14.20 Страницы истории. «За нами — Москна:>.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 Реклама. 18.10 «И
слышится Отечества волнующее слово». Док. фильм.
18.30 Почта передачи «Сейчас и здесь». 19.15 Тюменский мернднан. 19.30 Спокойной ночи, малышн (М.).
19.45 Писатель и время. Выступление
ответственного
секретиря Тюменского отделения Союза писателен
СССР Е. Ананьева. ?0 05 ! 1аучно-попул. фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
«Тридцать лет спустя». О
проблемах молодежного театра. 22.20 Баскетбол. Чемпионат СССР. Мужчины.
«Жалы ирис» — ВЭФ. 23.00
Бокс. Кубок СССР. Полуфинал. По окончании — Тюменский меридиан.

белом холме». Телефильм.
18.25 «Тюмень и' тюменпы».
Субботнее приложение к информационной
программе
«Тюменский
мернднан».
18.50 Док. фильмы.
Москва
19.30 Спокойной ночи, малыши, 19.45 Здоровье. 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Хул. телефильм «Трава зелена». I и
2 серчн. 23.25 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.30 Рит^
мическая гимнастика. 9. | Д
Тираж «Спортлото». 9.30
Будильник. 10.00 Служу Со
ветскому Союзу. 11.00 Утренняя почта. 11.30 Клуб
путешественников. 12.30 Музыкальный киоск. 13.00 Сельский час. 14.00 Здоровье.
14.45 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
«Ковроткачество». (Афгани
стан)."15.05 Встреча в концертной студии Останкино с
выпускниками СП ТУ, 16.35
Всесоюзный
телеконкурс
«Товарищ песня». 17.25 Фотоконкурс «Родина любимая
моя». 17.30 Международная
панорама. 18.15 «И в шутку, и всерьез». Сатири'ш^Л ^
кая передача. 19.00 Ки^Р!>,
панорама. 20.30 Время. '
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Концерт. 23.05 Новости.

СУББОТА,
26 С Е Н Т Я Б Р Я
, Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.35 «Место встречи изменить нельзя». Худ. телефильм. 4 и 5
серии. 11.15 И Всесоюзный
фестиваль народного творчества. Позывные фестиваля. 11.45 Для всех и для
каждого. 12.15 Мастера исполнительского искусства.
С. Аккардо (Италия). 13.10
Разговор но существу. 14.30
Сегодня в мире. 14.45 К
Дню пропагандиста. Вопросы теории. 15.15 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». «Культурное
наследие Йемена» (ПАР).
15.50 В мнре животных.
16.50 Мультфильмы. 17.20
Премьера док.' телефильма
«Хрустальный глобус». 18.25
Переход на зимнее время.
18.40 Истории немеркнущие
•строки. Худ. телефильм «Белорусский вокзал». 20.30
Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 В субботу
вечером. «Приглашает Михаил Жванецкий». 22.-35 Новости. 22.40 Премьера док.
телефильма «Созвездие «Динамо».

II программа
8 00 Утренняя гимнастика.
8 20 Научно-попул. фильм.
8.30 Рнтмическия гимнастика. 9.00 Утренняя почта.
9.30 Программа телевидения
Туркменской ССР. 10.50
Наш сад. 11.20 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины Сборные СССР- ВНР.
8.00 Утренняя гимнастика.
11.50 «Незваный друг». Худ.
8.15 Премьера док. телефильм с субтитрами. 13.15
фильма «Репутация». 8.35 и
Тео Адам приглашает. 14.30
9.35 История. 4 кл, 9.05 и
«Даурня». Худ. фнльм. I н 2
13.40 Английский язык. 1 год серии.
обучения. 10.05 Учащимся
Тюмень
СПТУ.
Обществоведение.
10.35 и 11.40 А. С. Пушкин.
17.30 «Что рассказал Оле
«Дубровский». 5 кл. 11.05
Лукойе...». К открытию 42Мамина школа. 12.10 «Блудго сезона в областном театный сын». Худ. фильм. 14.10
ре кукол. 18.05 «Город на

II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 К Дню машиностроителя. Премьера док. телефильма.
«Запорожец».
Большие проблемы малень'
кого автомобили». 8.50 Премьера
фильма концерта
«Стороны родной напевы».
9.15 Русская речь. 9.45 Волейбол. Чемпионат Европы.
МУЖЧИНЫ. Сборные Голландии — СССР. 10.15 Из сокровищницы мировой музыкальной культуры. 11.05
«Камила». Хул. телефильм.
1 и 2 серии. 13.15 Мир и молодежь. 13.45 Фестиваль национальных театров страны.
15.45 Реклама. 15.50 К 70летню Великого Октября.
«Страницы советского искусства. Литература и театр». Фильм 6-й. 17.05 БоксКубок СССР. Финал. 18.35
Мпр растений. 19.30 Спо
койной ночи, малыши. 19.45
«Наука и техника». Кино
журнал. 19.55 Международный фестиваль телепрограмм
народного творчестпа «Ра- •
дуга». «Культурное наследие Йемена». (ПАР). 20.30 «
Время. 21.05 Прожектор ч
перестройки. 21.15 «Карусель». Худ. фнльм. 22.25
Нопости.
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ЖЁШШ

Ишимские
адреса
Между нефтяниками Тюменского Севера и земледельцами Ишимского района установилась
тесная
связь. Недавно одни
нз
его совхозов — «Бутусов,
ский» передан из ведомства
агропрома в подсобное хозяйство нашего объединения, и нефтяники уже начали работы по строитель,
ству объектов
совхозного
поселка.

Скважинам вернули жизнь

Нынешней осенью совхозы
и индивидуальные хозяйства Ишимского района решили поделиться с северянами урожаем картофеля.
270 работников, командированных объединением
для
отгрузки картофеля, работают сейчас вместе с представителями Сибнефтегазпереработки на Ишнмской базе
заготовки овощей.

Коллектив мастера В. Г. Слабодянского из управления по повышению нефтеотдачи пластов н капитальному ремонту скважин Самотлорнефти досрочно справился с соцобязательствами, принятыми к празднику Великого Октября.
Бригада рапортовала о выполнении планов двух
лет пятилетки и нынешнего года. С начала пятилетки
ввели в строй нз бездействующего фонда 45 скважин,
к концу этого гола решили отремонтировать сверх плана не менее четырех скважин.
' V И в том, что на ечоту коллектива ЦДНГ № 4 355
Д|сяч тонн нефти сверх плана, немалый вклад обслуживающей его бригады В. Г. Слабодянского.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

Звезды сентября

27 сентября — Д е н ь

П

Знатоком токарного дела слывет Петр Павлович Кожев.
пиков в слесарно.механическом цехе центральных ремонт,
ных мастерских треста
Нижиевартовскнефтеспецстрой.
Умеет он занять и свое свободное время: являясь отличным спортсменом, защищает честь предприятия в соревнованиях по многим видам спорта. А еще Петр Павлович
отец четверых детей, воспитанию Которых придает большое значение.
На снимке: токарь П. П. Кожевников.

Нижневартовцы должны
к концу
сентября
отгоузить
для Тюменского
Севера 45
тысяч
тонн
картофеля. Задание оказалось нелегким. Затяжные
моросящие дожди, первоначальное отсутствие элементарных бытовых условий
помешали быстрым темпам
работ. И все же с половиной программы справились
— отгрузили 21 тысячу
тонн картофеля. 10 тысяч
из них ушли в адрес Нижневартовска.

Фото Н. Гыпгазова.

Л. ИВАНОВА.

машиностроителя

РЕПОРТАЖ

Резцом управляет дисплей

ЫШУТ жаром плавильные печи, превращая
стальной слиток в огненнояркий шар. Кузница — основа основ сложного
н
масштабного производства
Нижневартовской центральной базы производственного
обслуживания по прокату и
ремонту нефтепцомыслового
оборудования. Здесь,
на
4. кузнечно - заготовительном
С участке, начинается рождение деталей.
—Стремимся работать так,
чтобы при обработке деталей на механическим участке отходов было как
можно меньше, — говорит
бригадир Евгений Васильевич Репин. — Для этого
нужен высокий класс, мастерство рабочих
нашей
бригады.
—Золотые руки нужны,
— продолжает начальник
цеха А. Ф. Мелехин. — И
у нас есть они. Например,
сам бригадир — Репин.
Лучше кузнеца в городе,
пожалуй, не сыскать. Восемь лет трудится он в
нашей кузнице, ударник
пятилетки, награжден медалью «За трудовую доблесть». Его ученики — М.
Зннатуллнн, В. Цыганов, И.
Хабирзялов, литейщик Н. В.
Панкратов, машинист молота Л. А. Крылова. Они побеждали в конкурсах «Мас"?ра — золотые руки», им
"Присваивали звания «Лучший по профессии»,

Около тысячи различных
деталей освоено комплексной кузнечно-заготовительной бригадой. Кроме того,
участок выпускает различные инструменты для нефтяников и буровиков —кует молотки, секачи, грузоподъемные крюки, кувалды.
Несмотря
на увеличение
объемов
работ, освоение
новых видов
продукции,
растет производительность
труда. За последние пять
лет выработка на одного
рабочего увеличилась более
чем наполовину.
—Это происходит за счет
совершенствования организации труда и производства,
— говорит А. Ф, Мелехин.
—На участке произведена
реконструкция, механизированы многие операции —
появились кран-балки, транспортеры. Применяется новая оснастка оборудования.
Изменили
и организацию
труда рабочих: если прежде они трудились инднви.
дуально, позже организовали две бригады — кузнеч.
ную и заготовительную, то
теперь создали комплексную — замкнули цикл. У
рабочих появилась заиптс.
ресованность
добиваться
конечного результата. Это
улучшило качество нашей
продукции.
Бригада Е. В. Репина неоднократный победитель социалистического соревзования предприятия. В этом

году она уже выпустила дополнительно к плану продукции почти на 20 тысяч
рублей.
Нижневартовской
базе
произнодатвенциго обслуживания но прокату и ремонту нефтепромыслового
оборудования в этом году
Исполнилось десять лет. Созданная на основе одного
лишь цеха управления Ннжневартовскнефть, она превратилась
в крупнейшее
предприятие нашего нефтегазодобывающего
района.
За десять лет в шесть раз
увеличился объем выпускаемой продукции — до 12
миллионов рублей в год.
—В общем объеме услуг,
предоставляемых базой семи нефтегазодобывающим
управлениям, выпуск про.
дукцин машиностроения занимает значительное место,
—рассказывает заместитель
главного инженера
базы
М. Р. Хухарев. — Запас,
ныа чисти' к нефтепромысловому оборудованию,
им.
портным
компрессорам,
электропогружным насосам,
инструменты — всего такой продукции за год выпускается в среднем на 2,3
миллиона рублей.
С каждым годом расту!
потребности нефтяников в
продукции базы, в объемах
сервисного обслуживания.
Чтобы выполнить их, требуется расширение производственных площадей, уве.

лнчение мощностей цехов,
техническое
перевооружение. Уже в следующем году
нужно увеличить объем
производства на два миллиона рублей, довести до 14
мкллноиов.
—Для этого мы внедряем
высокопроизводительное станочное оборудование с числовым программным управлением, — продолжает
М. Р. Хухарев. — В 1980
году был создан такой участок па базе
фрезерных
станков, постепенно он расширился. В этом году произведена его реконструкция.
Мы получили токарные
станки с ЧПУ, фрезерные
станки нового поколения,
современное оборудование с
микроЭВМ, с отображением
информации
на дисплее.
Сейчас осваиваем • это оборудование.
В связи с массовым переходом на механизированный
способ добычи нефти и
возросшими потребностями
нефтяников
в погружном
оборудовании скважин
в
прошлом
году на базе
смонтировали поточно • механизированную линию по
капитальному .
ремонту
электропогружных насосов.
В год производится до 1200
ремонтов электропогружных
устачовок. Перед коллективом стоит задача довести
количество их до, двух тысяч. Расширение линии —
одна из первостепенных за-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

В НОМЕР

Коллектив бригады капитального ремонта скважин,
'^оуководимый мастером Ю. Н. Бурлаковым, досрочно
выполнил годовой план и начал вести счет скважинам,
восстанавливаемым сверх плана. Дополнительно к годовому заданию переданы в эксплуатацию за восемь
месяцев две скважины. Качество ремонта всех скважин. сданных бригадой, безупречно.
,
Ускорения в работе коллектив достиг благодаря тому, что хоровю знает цену времени, умеет организовать
свою работу и не имеет нарушений трудовой дисциплины.
Образцовыми в работе называют бурильщиков В. В.
Сезоненко, С. П. Румянцева, помбура А. Н. Клсвцова.
Т. ВЛАСКИНА,
инженер отдела труда НГДУ Мегионнефть.

Сентябрь для бригады мастера Н. Г. Кита из Мегионского УБР оказался «урожайным» на трудовые победы. Коллектив досрочно справился с плановым заданием двух лет пятилетки, затем — нынешнего года
и сентября. С начала пятилетки коллектив бригады построил на Мегионской группе месторождений более 95
тысяч метров скважин.
Первыми в бригаде рапортовали о выполнении плана
двух лет пятилетки вахты бурильщиков Д. Ш. Нуриева
" А. Мутохляева.
Н. КОШЕЛЬНЯК,
и Л.
нешт. корр

СТРАН,

Выходят два раза в неделю

И в ц е х е , и на с т а д и о н е

Ускорение плюс качество

ВСЕХ

дач предприятия. Чтобы выполнить ремонт
насосов,
здесь освоен и выпуск запасных частей к ним — до
12 тысяч деталей в месяц.
Дальнейшее развитие получит существующий участок по восстановлению деталей, где уже сегодня освоены такие технологические
процессы, как ноиоплазмеинос упрочнение режущих инструментов, плазменное напыление,
электродуговая
полуавтоматическая наплав,
ка деталей нефтепромыслового оборудования. Объемы
но восстановлению деталей
полимерными покрытиями и
металлизацией выросли за
последние годы до двух
тысяч штук в год.
Немало других услуг ока.
зывает предприятие нефтяникам. Сейчас па Срмотлорс проходит испытание
опытный образец механического ротора, изготовленного на базе. Уже в следующем году планируется выпустить для бригад подземного ремонта скважин около
40 единиц этой дефицитной
техники. Проводится работа
по совершенствованию конструкции иефтесборщиков,
изготовленных здесь
по
проекту разработчиков ТатНИПИнефти. Свою задачу
цеха и бригады аидят в
качественном и бесперебой,
ном обеспечении нефтяников современным оборудованием.
Э. О С О К И Н А .

Цева 2 коп.
Отчеты и в ы б о р ы
в партгруппах

Тревожные
симптомы
Деловой разговор состоялся на собрании партгруппы второй котельной управления Нижне"пртовсктенлонефть. Прайда, поначалу он едва
не ушел в русло любовании своими
успехами.
Отчет
партгрупорга
А. В. Татарснковой объективно отражал вклад
коммунистов в дела
коллектива. Тем не ме.
нес из выступлений некоторых коммунистов явствовало, что в партийной работе псе благополучно: два раза в течение года
коллектин
занимал призовые места
по управлению, комму,
нисты
организовывали
субботники,
оформили
наглядную
агитацию,
руководят работой ком.
сомольской организации,
организованно
прошла
подготовка к отопительному сезону, все вопросы
в коллективе решаются
коллегиально.
Но нз выступления па.
чальннка цеха коммуниста А. А. Гнрзекорна
следовало, что партийцам есть над чем еще
работать,
а влияние
коммунистов на дела и
настроение людей недостаточно. Очень долго,
например, внедрялась и
практику оценка работы
ио коэффициенту трудового-участия. Выло много споров, нашлись даже противники
КТУ.
Значит коммунисты про.
вели
недостаточную
разъяснительную работу.
Не закончено овощехранилище. Там не раз
организовывались
субботники, но сейчас
на
этом объекте особенно
нужны
рабочие руки,
ведь настало время закладки овощей на зиму.
Из четырех вахт в одной нет нн одного коммуниста, а партгрупорг
не ставила перед администрацией этого вопроса.
Очередной отопнтель.
чый сезон будет очень
напряженным, нагрузка
на имеющееся оборудо.
ванне возрастет. От настроя коллектива в та
кой обстановке зависит
многое.
То есть, перед комму,
вистами большое поле
деятельности. Об этом и
пошел дальнейший разео.
вор. Своим иартгрупор
гом коммунисты вновь
ужо третий раз избрали
А. В. Татаренкову.
Н. М А К С И М Е Н К О ,
заместитель секретаря
партбюро управления
Нижневартовсктепло.
нефть.

25 сентября 1987 г. М 77 (872)

Ш 2 стр.

«II Е Ф Т Я II И К»

народный контроль
СМОТР ГЛАСНОСТИ

Выпуск № 74-

Беспокойный характер

Заброшенный
цех

Засекретились...
С марта этого года в объединении объявлен смотр-кон курс средств гласности групп народного контроля пред.
нриятий. Его цель — повысить актив-гость групп и постов
ниродного контроля, улучшить информированность тру.
дяшнхен о проводимых дозорными проверках и принимаемых по ним мерам, а также распространить опыт луч.
ших групп и постов.
Недавно комиссия по подведению итогов смотра.коткурса провела предварительный рейд. Ц что же выяснилось?
На Нижневартовской базе производственно-технического
обслуживании и комплектации оборудованием (БПТО
и КО) „Уо 1 (председатель головной группы т. Игнатьева)
стенд отсутствовал. В НГДУ Новомолодежинскиефть (т.
Козлов) не то что стенда, а вообще следов присутствия
дозорных ие найти. Здесь це было даже проведено отчет,
ного собрания группы за прошедший год.
К счастью, подобных примеров немного. Но доволыо
других: группы работают, борются с бесхозяйственностью
и прочими медостаткамн, а об этом мало кто знает. Разве
что начальник предприятия да секретарь парторганизации.
На Мегионской БП'10 н КО Л» 3 (т. Мешков) у дозор,
ных есть специальный стенд, а материалы проверок хранится только в папке у председателя. То же в Мегионском управлении буровых работ (т. Дубров), на норма1НВНО.исследовательской станции (т. Жни), в строительномонтажном тресте № 1 (т. Налагай).
Не работала в последние месяцы головная группа народного контроля Мегионской БПТО н КО Л"! 1 (т. Гаськова). Председатель надолго уехала в отпуск и не позаботилась о смеце. Кроме списка народных контролеров на
стенде ничего мет.
Зарекомендовала себя такая форма гласности проверок, как фотообвиненне. Но подчас это «немые» иллюстрации бесхозяйственности. Такие фотовитрины мы видели на
центральной трубной базе
(т. Сытин), Хохряковской
БПТО н КО (т. Стспанчук). На ннх бесхозные сыпучие
материалы или беспорядок в каком-нибудь уголке территории базы. Л кому адресованы они, кто и в какой
срок должен этн недостатки устранить, непонятно. Но в
остальном этн группы заботятся об информированности
грудящихся, помещая материалы проверок на стендах.
Не оказалось стенда в НГДУ Мегионнефть (т. Под^юсннскнй). Правда, после замечания комиссии он вскоре
появился с материалами последнего рейда дозорных.
Пет секретов от коллективов у головной группы центрально!) базы по ремонту бурового оборудования (т. Пуш.
каренко). Группа действует активно, контролирует выполнении своих решений и стремится донести свою информацию о принятых мерах до трудящихся.
В ходе смотра.конкурса еще активней стали работать
дозорные Нижневартовского УБР № 1, НГДУ Самотлор.
нефть и Ннжневартовскнефть, управления технологического
транспорта АГ» 2, Нижневартовского
тамионажного управления.
И все же в полной мерс гласности нет. Коллективы
предприятий и их подразделений норой не знают, чем
занимаются народные контролеры. Еще не каждая про.
верка и се результаты становятся достоянием гласности,
обсуждаются в коллективах.

Е. ВЯЗОВСКАЯ,
председатель комиссии.

Эпидемия

Иа крупных предприятиях, как правило, есть должность заместителя начальника по оощим вопросам,
К «оощим вопросим» относят ооычно н организацию
раОоты транспорта.

Беспокойный характер у
старшего мастера базы производственного обслуживания Нижневартовского выш-'
комонтажного управления
№ 1 Евгения
Ивановича
Шмарова. Свои должностные обязанности он выпол-

няет добросовестно, но не
менее активен коммунист
Е. И, Шмаров и в общественной жизни. Он член товарищеского суда, дружин,
ник и народный контролер.
Нередко дозорные прово-

Фото Н. Гыигазова.

Тревожный сигналК

З И М Е

Н Е

Г1о поручению партийного бюро головная группа народного контроля треста Нижнсвартовскремстрой
в начале
сентября проверила,
как коллективы
управлений выполняют мероприятия но
подготовке к работе а осенне-зимний
период. И выяснилось, что ми один из
них не руководствуется графиком работ.
У ремонтно - строительного управления (РСУ) № 1 (главный инженер
Ф. П. Воробьев) остался долг перед
котельными №№ I, 2а, 3, 8а, 9. Не отремонтированы артскважина и собственная котельная. РСУ № 2 ('начальник
В. М. Хасанов) при ремонте тепло,
трасс в микрорайонах
перекладывает
благоустроительные работы на плечи
дворников н жителей. У РСУ №3
(главный инженер С. Н. Перепелиный)

Г О Т О В Ы

из 37 запланированных
мероприятий
остались шесть. Не закончена ревизия
запорной арматуры, не сделана ревизия
трансформаторной подстанции и так
далее. В РСУ И» 4 (начальник А. П.
Бырса) на потом оставили ремонт ад.
миннстратнвного здания, строительство
базы по техническому обеспечению. Остались недоделки и у базы по производству стройматериалов (главный ин.
жечер В. В. Найбауэр).
Народные контролеры обязали руководителей, ответственных за выполнение мероприятий, в короткий«срок завершить работы по подготовке к зиме.
В конце сентября дозорные проконтролируют выполнение своего решения.
А. БАБИЧ,
председатель головной группы
народного контроля.

головотяпства

р а с п р о с т р а н и л а с ь в ц е х а х у п р а в л е н и я Ч е р н о г о р н е ф т ь , не р а б о т а ю щ и х с ф о н д о м
При проверке единых на.
руководствуются
липовой пировать промывку забоев
в отделе
труда
информацией. К примеру, в скважин на вторую смену. рядов
первом цехе десятая часть И это понятно: ведь брига, НГДУ было установлено,
скважнн в автоматическом ды но добыче работают то- что мастера ио добыче оцережиме показывает нулевые лько в первую смену, зна- нивают качество ремонтов
результаты, а мастера в чит, во вторую контроля не скважнн, в основном, на
схорошо».
Ремонтные
суточных рапортах зачис- будет.
ляют нх без всякой проИ ладно, если бы речь бригады получают премии и,
верки в работающие.
шла только об ухищрениях как говорится, в ус не дуНикакой критики не вы- ремонтных бригад. Но даже ют. Между тем неработаюдерживают взаимоотноше- ма аварии в управлении не- щий фонд скважнн почти
ния между цехами добычи редко смотрят сквозь паль- не уменьшается. На прини ремонта скважин. Здесь цы. Акты на аварии поче- ципиальной оценке работы
каждый сам по себе. Не му-то доверяют составлять смежников в НГДУ, кстапорядке ти, и не настаивают.
удивительно, что нз 43 от- в одностороннем
Мастер бригады № 4
ремонтированных
в июле маагерам бригад подземскважнн для первого цеха ного ремонта скважин. То, из второго цеха Сулейма.
поручают нов попробовал оценить на
в работе оказались только есть, виновным
17. А цех ПРС отчитался установить степень своей «удовлетворительно» ремонт
между тем за ремонт всех нины и определить меру скважины бригадой ПРС
43. При существующей по. наказания. Трудно найти Л« 7, а она тем не менее
становке дела бригады ПРС здесь логику. Логичны раз- премию получила.
н не заинтересованы в ка. ве что последствии. А они
Пока речь шла, о основчествснном ремонте, В са- таковы: виновные обнару- ном, об отношении рабочих
мом деле, зачем стараться, живаются не всегда. В и мастеров к состоянию
если зарплата идет и без первом цехе до сих пор не фонда скважин. Но отно..
того? Если, например, прн расследованы три аварии шение, как мы все понимаобработке прнзабойной зо. на скважинах.
ем, зависит от уровня ру.
н,ы скважин им вместо одОтсутствует контроль опе- конодства людьми и органиного ремонта засчитывают раторов и мастеров по до- зации производства. О вытри. Или идут в зачет ре- быче нефти зв качеством сокой требовательности к
монты без подъезда бригад ремонта скважнн. Как и у руководителям цехов добыПРС и без установки нодъ. ремонтников,
у них нет чи, специалистам, мастерам
емника на скважину — кровной заинтересованности бригад по добыче н ре.
скажем, замена части обо- в том, чтобы как можно мопту скважин говорить не
рудования фонтанных арма- больше скважин давали приходится.
тур
на нагнетательных нефть. План выполняется за
Принимаются отдельные
скважинах, закачка гскса- счет других мероприятий — меры:
снимут
с
новой фракции и другие. А и ладно. Отсюда чрезмер. работы,кого-то
премии и
йот еще одна деталь: брига- на я снисходительность и к так далее.лишат
Эффект, возможды ПРС предпочитают пла-- себе, и и смежникам.
но, и будет, но временный.

Среди предприятий добычи нефти больше всего скважни н простое и* бездействии находится на промыслах управления Черногорнефть. ЗДесь самый 'низкий
межремонтный период их
работы.
В декабре прошлого года
комитет народного контроля объединения уже анализировал работу с фондом
скважин в этом управлении. За анализом следовали рекомендации, как привести к нормативу неработающий фонд, улучшить
технологию добычи нефти и
ремонта скважин, И вот новая проверка.
Несмотря на то, что, как
уверяют
руководители
НГДУ, определенная работа проведена, вывод контролеров повторяется:
в
управлении
не сложилась
четкая система работы с
фондом скважин.
Па 1 сентября в текущем
простое и бездействии сверх
нормитиии находились 183
скважины, нз которых ежесуточно могли бы добыв а л и более четырех тысяч
тонн нефти.
В цехах добычи нефти ни• как це могут организовать
контроль за эксплуатацией и
ремонтом фонда. Данные
искажаются, и руководители цехов и служб подчас

дят рейды, которые потом
широко обсуждаются, по.
могая вскрыть и исправить
недостатки.
На снимке: Е. И. Шма.
ров.

скважин
Расследуют причины одной
аварии, а на другую махнут рукой. Одну бригаду за
некачественный ремонт на.
кажут лишением премии, а
другую за то же самое поощрят.
За серьезные упущения в
организации
работы с
фондом скиажнн н низкую
требовательность к подчиненным комитет народного
контроля объявил начальнику НГДУ Черногорнефть т.
Королеву выговор. За недостатки в работе по соблю.
дснню режимов разработки
месторождений, отсутствие
контроля за соблюдением
установленного порядка работы со скважинами стро.
гий выговор объявлен главному геологу управления т.
Галямову. Выговор объяв,
лен начальнику инженернотсхнологнчсской службы т.

очевидно, что руководители сами вольны решить,
следовать илн
нет этой
традиции
—
оозлижь
именно на зама 1,м о(,
вопросам заботы, связан,
ные с транспортом. Главное
ведь, чтобы кто-то
этим
занимался.
Но вот в территориальнопроизводственном управлении Самотлорнефтенромхим
ответственного
за работу
транспорта мы не оонаруЖИЛИ. Все на плечах начальника цеха спецтехники
К. Г. Кобцева Между тем
состояние автохозяйства ти-*^
ково, что•впору
«караул»
кричать.
Коэффициент использования парка
не превышает
0,53 при плане 0,67. Полученная еще в марте тех.
ника не вся расконсервирована. Не организованы как
следует техническое обслуживание и ремонт автомо.
билей, они подолгу проста,
ивают в неисправном состоянии, Нет постов диа^м»
стнки. Графики провсдЯг Л
техобслуживание не выполняются. Путевые листы водителям оформляются без
указания коикретного марш,
рута н количества
рейсов.
Водители сдают шутевые
листы с опозданием порой
на 3—4 дня.
Нет заботы об экономии
горючего. Отсутствуют по. .
следовательный
контроль^
за показаниями спидометров
и остатками
топлива в
баках, не проводится ежемесячное снятие
остатков
ГСМ в баках машин. Отмечены случаи потерь ГСМ
из-за подтекания через соединения узлов
и систем
питания, неправилымй регулировки клапанов авто,
мобилей. Теряется от трех
до пяти процентов горючего.
На территории цеха боль,
шая замазученность, наносится ущерб
окружающей
среде. Больше ста водите,
лей, проживающих в Ниж.
невартовске, используются
как «летающие»,
то есть,
работают в течение 15 дней
по 12 часов, без выходных.

Кроме этих упущений и
нарушений, есть трудности,
справиться с которыми цеху не под силу.
Вот-вот
наступит зима, а цех
к
ней не готов и вряд ли
успеет подготовиться. Тер. -'
рнтория не огорожена, в
результате нет даже учета
выхода автомобилей н возвращения их в гараж. По.
мещение для ремонта транспорта не достроено, и техника
ремонтируется во
дворе. Не работают уча.
сткн спидомстрового хозяйства, регулировки
и
ремонта топливной аппаратуры — помещение опломбировано работниками но.
жарной охраны.
За неудовлетворительное
использование автомобиль,
ного транспорта, нерацно.
Дубовннкому. Так как нанальнос использование гочальннкн цехов добычи неф. рюче-смазочных
материати и газа тт. Елии, Лнпов лов, непринятие
мер к
и Ноинчков работают и искоренению приписок , и
этой должности непродол- слабую организацию ремонтжительное врем», комитет ных работ начальнику цеха
народного контроля огрв. спецтехники К. Г. К О Б Ц Г .
ннчилси обсуждением нх ВУ объявлен выговор. Водеятельности,
потребовав прос об ответственности
принять решительные меры начальника управления Сапо наведению порядка в нх мотлорнефтенромхим О. М.
хозяйствах.
СТА РОДУ БОВА
решено
после его воз--^
и. клюшин, рассмотреть
вращения
и*
отпуска.
.ЛЬ
член комитета народного
А. ПАВЛОВ.
контроля объединения.
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Люди нефтяного ПриобьяВ

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

БЛЕКЛЫХ
сумерках
молчалииая тайга, полная голубоватых теней, казалась
тлинственной
и
страшной. Низко лад землей, обнимая стволы Деревьев, стлался ватный туман.
«И дым пеленает белый
долину немою тела» —
пришли на память
слова
сонета
любимого дюэта
Федерико Гарсиа
Лорки.
Стройно, подумалось ему,
что так созвучны строгой
северной природе чувствеичые образы сентиментального испанца.
Он мог часами стоять у
окна, наблюдия, как ненадолго сгущаясь, таяли бе.
лые самотлорскне ночи. Л
утром, наспех
умывшись,
все еще сонный, убегал в
тайгу. Она начиналась при
мо за домом, стоило только
перейти маленькую Омскую
улочку. Конечно, и под 1 омелем леса на славу, но
здесь все было другим, новым, незнакомым.
Даже
пахла тайга как-то ио-особеиному — древними легендами, сказами.
—Нравится?
— глубже
отдернув занавеску, встал
рядом у окна отец. — Да,
есть чем залюбоваться. Белые мочи здесь
не хуже
ленинградских.
Пожалуй,
|Даже лучше. Правда?
I Виктор молча
кивнул.
Чуть больше года работает
отец начальником резервуарного парка цеха подготовки и перекачки нефти
№ 1 управления
Нижневартовскнефть. Совсем недавно, в семьдесят третьем,
уехал нз Рсчицы, а о возвращении уже и слышать
не хочет. Улыбается: «Нет,
я уж видно в Вартовске останусь». Хитро подмигивает: «И нас всех сюда переманю».
—Места дивные, — продолжал
Марков-старший,
обняв сына за плечн. — Л
знаешь, осенью ягод столько, что ведрами не перетаскать. Грибы во какие! —
неопределенно взмахнул он
руками. — Просто великаны... Может
останешься,
сынок, погостишь у меня?
А в институт на следующий
год поступать будешь.
Виктор опять
смолчал.
Зачем расстраивать отца?
Ну разве объяснишь ему, с
каким нетерпением
ждал
выпускных школьных экзаменов, чтобы, развязавшись
с ними, засесть, наконец, за
свой исламский. Разве объяснишь, что с пятого класса, с первых уроков иностранного языка, он мечтал
быть переводчиком, а не
нефтяником. К отцу заскочил па недельку, прове.

дать. Но, поддавшись уго
ьорим, задержался уже ни
месяц. А упущенное придется наверстывать, сидеть
ио ночам. Готовитьсн нужно серьезно — в Минске,
говорят, на филологическом
факультете конкурс большой. Да и зачем, чего ради
терять целый год?1
Передумал в самую по.
следнюю минуту. Когда уже
был упакован
небольшой
чемодан, когда они присели
«на дорогу».
—Пап, а пап, — нерешительно -начал Виктор, —
может, я н правда поживу
еще у тебя? Немнджко, — '
добавил он, идя на компромисс с самим собой.
—Конечно, сын! — обрадовался отец. — Хоть не.
дельку нобудь. Мы ведь и
на Самотлор не выбрались,
все некогда было.
Это Витьки но «немножко»
растянулось ни целых тринадцать лет.
ВОПРЕКИ отцовским
надеждам, он пошел
не
оператором добычи, а киповцем, слесарем
по ремонту контрольно-измерительных приборов.
Дело
было знакомое. С седьмого
класса занимался Виктор
радиотехникой, но никогда
не думал, что это хобби
станет
его
профессией.
Впрочем, он и тогда
не
думал об этом, просто решил «перекантоваться» год.
до следующих иступитель.
ных экзаменов. Работа давалась легко, да и Иван
Михайлович Голубкин, его
наставник, был слесарем со
стажем, мастером
своего
дела. Молчаливый, строгий.
Поступить
в институт
Виктору так н не удалось
—забрали иа сверхсрочную.
Там, в армии, дна года отработав на связи, он и
сделал свой окончательный
выбор. После службы вер.
нулей в Нижневартовск, н
тот же, первый цех. Работал на кустовых насосных
станциях и «Спутник», установку для замера дебита
нефтяных скважин, изучил
как свои пять пальцев. В
семьдесят девятом закончил учебно-курсовой комбинат в Лешгногорске,
в
совершенстве освоив систему телемеханики ТМ-600М
и перебрался на диспетчерский пульт, с «повышсии.
см».
Киповцев ценили.
Еще
бы, ведь их сложная электроника позволяла быстро
и точно рассчитать возмож.
ности каждой скважины, ее
рентабельность и эффективность использования. Кнповцы были нарасхват, их
перебрасывали
с одного
месторождения на другое.

Твори, выдумывай, пробуй
Совсем модавно пришел учеником на базу
производственного обслуживания УБР № I
Андрей Догадов. За
короткий срой сумел утвердиться в коллективе и
существенно
повысить
свое мастерство. Работает творчески, пробуя
себя в рационализации
рабочего мести.
. Комсомолец
Андрей
Догадов активно участвует и в работе оперативного отряда.
Фото Н. Гынгазова.

Марков не был исключением, ему тоже частенько
приходилось кочевать
нз
цеха в цех. А после реорганизации
разросшегося
управления
он и вовсе
оказался в другом ведомстве, в Самотлорнефти,
«ИНТЕРЕСНО, кто бы
это мог быть так поздно?»
—удивился Марков, шаря
по полу ногой в поисках
тапочка. А звонок все надрывался.
—Да иду, иду, — крикнул на ходу Виктор Михайлович, торопясь к двери.
—Здорово живешь, Марков! — пробасил с порога
Чераев, протягивая крен,
кую руку.
—Привет, Виктор, — ед.
на протиснувшись
между
ним и дверью, кивнул Гинеенн.
Нежданные гости. Вот уж
не думал — не гадал, что
вспомнят его, навестят. Давно не виделись. Замотались,
забыли друг друга. А ведь
начинали-то вместе. Когда
семь лет назад, сразу после Леннногорска, Марков
попал на третий комплексный сборный пункт, Чераев уже работал мастером.
Опытный был мастер и с
людьми ладить умел. Да,
продвинулся
Владимир
Алексеевич, стал начальником цеха
автоматизации
производства.
Большая
служба А его заместителя,
Александра Гинеснна, Марков знал еще дольше —десятый год. Как же незаметно они пролетели, эти годы!
—Ну, Виктор, рассказывай, как ты живешь-можешь
в своей Самотлорке, — напившись чаю, начал издалека Владимир Алексеевич,
— небось, в Нижневартовскнефти лучше было, а?
—Брось, Алексеевич, —
подтолкнул в
бок шефа
Александр Григорьевич, —
чего ходить вокруг да около. — И, повернувшись к
Маркову, сразу взял быка
за рога. — Возвращайся к
нам, Виктор. Пойдешь мастером?
Замаичино. Только ведь
мастер — ме слесарь. Весь
цех в руках держать надо.
Да и с людьми работать—
дело не простое. Но Марков любил быть там, где
нотрудиее. Отец учил этому с детства. И в октябре,
еле отпросившись из Самотлорнефти, он вернулся к
«старикам», в свое родное
управление Коллектив
н
бригаде был слаженный и,
против ожиданий, работать
здесь оказалось легко. К
мнению мастера всегда прислушивались. а Марков, в
свою очередь, был внима.

МАРКОВА

теле-1 и отзывчив, никогда
ие перегибал палку.
Он
быстро вывел бригаду в передовые. Из месяца в Месяц
шли киионцы с перевыполнением плана, из мссици и
Месяц были победителями социалистического соревновании бригад управления.
В НАЧАЛЕ посемьдесит
-седьмого цех
расширили.
База производственного обслуживания средств автоматизации — так называлось
новое подразделение Ннж-невартовскнсфтн. II начальник базы. Николай Мнхайлонич Федоров, тоже был
новым.
В феврале его неожиданно вызвали к начальнику,
Николай Михайлович встал
из-за стола, пожал руку.
—Нужна ваша помощь,
Виктор Михайловвч. Есть у
нас одна бригада нз «резервистов». Никак
не тянут
план ребята. Хорошо
бы
взять нх на поруки. Если бы
коллектив возглавил та^ой
опытный мастер как иы, работа, думаю, наладилась
бы. Шефство, конечно, дело
добровольное. Силком та.
щнть — толку не будет. Ну
а если желание есть... Словом, подумайте недельку.
Марков позвонил на следующее утро. Сказал про.
сто: «Я согласен».
Бригада встретила ноиого
мастера настороженно,
с
•нескрываемым недовернем.
Частенько менялось
ни.
чильство. Вот и еще один
пришел. Надолго ли? На
него смотрели как на вре.
менщика, и это было обид,
нее всего. Многие работа,
ли вполсилы, вахтовики и
новее балбесничали, халтурили не таись. Были среди них и трудяги, но н у
тех после выхода на работу по д-ню, по два уходило
иа «раскачку». Время терялось, сбииался ритм. Да н
состав вахты не был постоипным, все чаще присылали новичков, а это лишь
усиливало нестабильность в
бригаде. Марков
и сам
чувствовал себя новичком.
Ведь никогда рацьше он не
обслуживал цеха поддержи,
мня пластового _ давления.
Здесь п технология совсем
другая, и характер работ
иной.
Приходилось трудно, очень
трудно. Не было рядом
старых, нс раз проверенных
друзей. Не было и взаимопонимании. Напрасно пытался Марков
подобрать
ключик к бригаде — толь,
ко ершнлись ребята в ответ. Открытых конфликтов
не было, мо и работа
нс
клеилась.' Долго,
ох как
долго притирались друг к
другу.

•

И все-таки добился Мар.
кон своего — подтинулась,
выроинилась бригада,
II
его, мастера,
зауважали.
Чуть чю — всегда к Нему
на советом, за помощью.
ПОСМОТРИТЕ, пожалуйста, Виктор .Михаилович, правильно ли
и
рассчитал, — Игорь протянул испещренный формулами ватман.'
Марков проверил трижды.
Пет, ошибок не было, все
верно. 11 ведь пошел парень
своим, нетрадиционным путем. Молодец,
пробует,
ищет. Ищет спой стиль, свой
почерк.
Игорю
Дворецкому,
одному из немногих выпускников профессионально.тех.
ни ческою училища № 41,
присвоили высокий четвертый разряд. Присвоили но
рекомендации самого Маркова, опытного,
строгою,
норой даже придирчивого
-наставника.
Много было у Маркова
подопечных. Одних он ном.
ннт до сих пор, другие, безликие, быстро забывались.
Дворецкий из
тех, кого
помнишь долго...
Скоро
Игорю идти в армию. Вернется ли он йотом и цех?
А почему бы нет? Ведь
ирншел к нему после
сверхсрочной Виктор Ям.
чук, тоже бывший ученик.
Перевелся из Белозернефти
и Сергей Бабрикон.
«Чего
ж ты придумал,
будто мет смены, — упрек,
нул сим себя Марков, —
вот они, молодые, энергичные парни и есть костяк бригады.
Все у них
впереди. Они, глядишь, и
опытных переплюнут. С ними
горы свернуть можно!».
' —СЕЙЧАС, сейчас, —
в темноте Марков никак ме
мог отыскать заветной кассеты, — есть тут еще одна
пленочка,
я и Молдавии
снимал.
Работать с кинокамерой
научил его Владимир Зарицкий. С тех пор они часто
собирались на просмотр лик
бительских фильмов и его, и
Володиных. Впрочем, они
всегда
вместе,
на исе\
праздниках, на всех торжествах, семьями — Марковы,
Зарицкие, Клюевы. Нх снизывала
давния - давняя
дружба. Был когда-то такой
вокально - инструментальный ансамбль — «Импульс».
Владимир Зарникнй — художественный руководитель,
Владимир Клюев — сологитара, а Виктор Марков
музицнроиал на бас-гитаре.
Кстати, там же, на репетициях. познакомился он со
своей
будущей
женой
Пианной, вокалисткон труп-

пы. Славное было врсми.
Ь влеченные, счастливые, далеко за полночь просиживали они в своей импровизированной студии, спорили,
обсуждали новые композиции. Шеоь лег, с семьдесят восьмою, выступали
вместе. Выезжали с концертами
в национальные
поселки, колесили по всей
области. Потом «Импульс»
распался. Ребята разбежались кто куда, а нот они
трое
(четверо — считан
11ваину), всегда вместе.
- Что-то с шумом грохнулось на пол.
—Да что ж это такое?
Куда ж она подевалась, —
бормотал себе под нос Марков.
—Включай свет, Витька.
Мне, например, таращиться
уже надоело. Все мелькает,
мелькает чего-то, а что —
понять невозможно. Только
в глазах рябит, — вдруг
подал голос Клюев.
—Ты просто завидуешь
мне, — с обидой
сказал
Марков, сворачивая экран,
—сам-то снимать не научился.
Владимир помолчал
и
звонко хлопнув ладонью ио
подлокотнику кресла, признался:
—Что ж, пожалуй,
ты
нрав. Нс знаю, как только
успеваешь ты все это: в
огороде покопаться, с мажшной повозиться. Кинокамеру освоил и гитары не
забываешь. Сыновей хороших воспитал... Чуть
не
забыл, на заочное еще подался.
—Не помню, Виктор, о
каком институте ты ученичествуешь? — спросил Зарицкин.
—В Тюменском индустриальном. Автоматика и те.
лемеханика — моя специа.
лизация.
—Смотри,
Виктор, —
продолжал Клюеи, — замотаешься,
развалишь
бригаду. Как там у тебя
дела?
«Бригада... Дела вроде
пошли на поправку,
Вот
переведем подопоннжающую
станцию на телекоитроль,
рабочие руки высвободим.
Комсомольска . молодеж.
ный сколотим».
—Ничего, — сказал он
вслух, — в бригаде
все
нормально, скоро, думаю, н
в лидеры выйдем.
—Так уж прямо н
в
лидеры? — подзуживал
друга Клюев.
—А ты что, не веришь?!
— Да верю,
верю, —
примирительно закивал го.
ловой Владимир, — ты су.
меешь. Ты у нас такой—
мастер!
Д. К Н Я З Е В .
ОТВЕТ НА К Р И Т И К У

«...И все
за одного»

В статье под таким заголовком была
высказана
критика
в адрес
руководства
Белозернефти:
почни свердловчан о коллективной ответственности
за дисциплину труда здесь
не нашел распространении.

Редакция получила ответ
от
секретари
парткома
НГДУ Белозернефть А. Ф
КОСИЛОВА и председателя профкома Л. X. РЕМА: «Факты, указанные в
статье, имели место. Администрации, партийный
и
профсоюзный комитеты ослабили работу но поддержанию инициативы «Дисциплине — гарантию коллектива». Намечено провести подготовительную ра.
боту, чтобы
в 1988 году
не менее восьми коллективов поддержали почин».

27 сентября — Всемирный день туризма

Дальними маршрутами
Эго только с возрастом мы становимся домоседами, а
молодым на месте не сидится. Наверное, поэтому в нашем,
совсем еще юном Нижневартовске, туризм пользуется особой популярностью. Желающих отправиться • путешествие
с каждым годом все больше и больше. Ведь город растет...
получили возможность отдохнуть в Феодосии, Ялте,
Адлере; сфера
«влияния»
Л. В. Шкуратовой — республики Прибалтики, Л. В.
Новаковской удалось «пробить» туристические путев,
ки по Средней Азии. .
Другая паша проблема —
транспортная. Авиабилеты
достать всегда
не просто,
особенно летом,
в период
отпусков.
Нас обслуживают в самую последнюю
очередь,
год от года ужесточая требования. Так, недавно были
ликвидированы нашн традиционные льготы — тридцатипроцентная скидка
на
стоимость авиабилетов. Да
и география полетов весьма
ограничена, а потому
до
пункта назначения часто добираемся окольными путями, со множеством пересадок. Районы Дальнего Вое.
тока, Алтая и
Восточной
Сибири нами еще совсем не
«освоены». Там есть,
что
посмотреть, но крохотные
АН.24 всегда перегружены,
и нам биЛетов не достает,
ся. Одним словом, аэрофлот
весьма ограничивает нашн
возможности.
С
железнодорожниками
тоже одни неприятности.
Поезда ходят как придется, почти всегда с нарушением графика, а ведь мы
должны гарантировать своевременное прибытие группы. На многих маршрутах
суточное опоздание стало
уже традиционной задерж-

—И мы растем,—улыбается директор Ннжневартов.
ского бюро путешествий и
экскурсий А. Ф. БЕРДИНА,
— ежегодно «фонд» туристических маршрутов обновляется на одну треть, сегодня
нх уже пятьдесят
семь. Так что можно выбирать а а любой вкус. География путешествий постоянно
расширяется. Только в 1987
году мы записали
в свой
актив больше двадцати но.
вых маршрутов, в нх числе
—Сочи, Батуми,
Сухуми,
Ялта, Нарва, Каунас, Виль.
шос... Особой популярностью пользовался туристический поезд
«Тюменец».
Его маршрут пролегал по
столицам и городам.памятникам Средней Азии.
•Однако есть у нас проблемы,
которые
мешают
«развернуться»
в полную
силу. Главное — мы высту.
паем в роли
просителей,
принять в Нижневартовске
гостей не можем, негде их
разместить. Поэтому туристические бюро страны неохотно заключают
с нами
договоры. В Москве и Ленинграде, Таллине
и Риге
нас просто не признают, игнорируют, Приходится действовать всеми нравдамн и
неправдами,
использовать
личные связи, контакты.
роли своеобразных «снабженцев» выступают
все
сотрудники бюро. Благодаря усилиям Г. В. Федоровой,
действующей на южном направлении, нижневартовцы

кой. От них пришлось отказаться.
—Алла
Федоровна, вы
совсем ничего не сказали о
развитии семейного туризма. Между тем Нижневартовск — юрод молодежный, и проблема семейного
отдыха стоит особенно ост.
ро.
—Дело в том, что семейных маршрутов у нас практически нет. В туристические поездки
разрешается
брать детей не младше 12
лет. Причины такого стро.
гого отбора разные: и акклиматизация при переездах
в отдаленные районы страны, и множество организационных трудностей. Кро.
ме того, по уже известным
причинам, нам предоставляют путевки с проживанием
в частном секторе, где отдыхать с детьми
весьма
хлопотно. Конечно, мы будем работать в этом направлении, но пока семейный туризм — перспектива
отдаленная.
— И уж если мы загово.
рили о перспективах, вопрос традиционный:
ваши
планы на будущее?
—В 1988 году мы сможем предложить десять новых двадцатндневных марш,
рутов по Грузик,
в том
числе:
Боржоми—Сухуми,
Махарадзе — Кобулетн;
комфортабельный отдых на
турбазах «Осетия», «Гагра» и «Кавкасиони», экскурсии по городам Букнари, Тбилиси, Батуми. Разнообразна программа маршрутов по Литве. Есть среди них и новые, такие как
Бнрштонас—Паланга, Вильнюс — Светлогорск, Плунги—Каунас. Смогут больше

ПОБЕДЫ
В ту суббету, 28 февраля
1981 года, они
собрались
на вечер памяти Владимира Высоцкого. Пели песни,
читали стихи, много спорили. А потом... заговорили
о туристическом клубе. Не
и первый раз, конечно, но
в тот вечер решили окончательно — клубу быть. На
затянувшемся
совещании
была определена стратегия
п тактика работы, была поставлена задача
задач —
обрастать людьми.
Об этом повествует летопись клуба. И, надо признать, что за дело взялись
ребята рьяно.
Время ис шло и даже не
бежало, оно просто мчалось.
И вскоре
вокруг
Нелли Сергеевны Ткаченко,
организатора клуба, сколотился надежный актив: Зинаида Галинона, освоившая
азы пешеходного туризма в
Бийске, «водник» нз Минска
Виктор Ботнн, а еще люди,
в туризме пусть
и менее
опытные, но не менее ему
преданные: Ирина Юрченко,
Гренада Пулуди, Олег Савельев, Лариса Гущина.
Их было немного, человек
двадцать — в основном рабочие и служащие подразделений Нижнсвартовскиеф.
тегаза. Онн
будоражили
весь город, и за короткий
срок свыше 150 человек побывало в различных походах. А осенью, к неопнеуе.
мой радости нижневартовских сподвпжинков туризма, «Самотлор» вновь стал
призером областных соревнований.

После
городского
турелета «Серебряная лыжня» у клуба
открылось
«второе дыхание». Помогла
и критическая публикация
в журнале «Турист»: пусть
со скрежетом, по выделили
«Самотлору» столь необходимое помещение. Дела
клуба шли в гору, первый,
организационный этап был
завершен. «Самотлор» обретал все большую популярность и уже нельзя
было
жить по-старннке, самоучками. Нужно было повышать
свое мастерство.
Работа по созданию школы туризма началась еще в
1982 году, л в следующем,
1983, были проведены первые занятия. Работало четыре отделения: пешеходного, лыжного, водного и горного туризма.
В группы
начальной туристской подготовки принимали
всех,
кому за шестнадцать. Следующим этапом была группа средней подготовки, сюда отбирали
только тех,
кто уже освоил азы туристской науки, участвовал
в
походах первой категории
сложности. Несколько особняком держалась
группа
младших инструкторов,
в
которой занимались учащиеся средних специальных
заведений и школьники старших классов.
За пять лет обучение в
школе прошло свыше 700
человек. Выпускники «разбредались» по всей Тюменской области,
вербуя все
новых и новых поклонников
туризма, создавая на пред-

Горный Алтай-

принять туристических групп
Клайпеда и Зарасай.
Школьники смогут отдохнуть в Карпатах на турбазах «Водопад» н «Гуцульщина». Ростовское
бюро
путешествий
предложило
тематические экскурсии «Город у Тихого Дона», «Чехов в Таганроге», «Краснодон — родина «Молодой
гвардии». А наши ивановские коллеги предоставили
ннжневартовцам
редкую
возможность посетить Па.
лех, Плес и Суздаль. Интересными и познавательными будут экскурсии по Коломне, с этим городом сця.
заны имена Дмитрия Донского.
Ивана
Грозного,
Ивана Болотникова.
По
многочисленным
просьбам
мы возобновили туристические маршруты
в городагерои Брест и Волгоград.
Мы стараемся развивать
и местный туризм. Во время
тематических экскурсий по
Нижневартовску можно по.
знакомиться
с прошлым,
настоящим и будущим города, с его новостройками,
его достижениями.
В будущем году будут организованы
производственные
экскурсии
на домостроительный комбинат и завод
по ремонту
автомобилей,
загородные экскурсии
на
легендарное озеро Самотлор.
Экскурсии по Оби на теплоходе
«Москва»
пока
приносили одни убытки. Но
мы постараемся разнообразить программу и маршруты путешествий, надеемся,
что водный туризм со временем завоюет
популярность у иижневартовцев.
Записал К. САМАРСКИ И.

Фото Н, Старовартовского,

И... БЕДЫ

приятиях и в учреждениях
города
самостоятельные
мини-клубы, секции. Да н
ветераны «Самотлора»
не
сидели сложа руки. Часто
выступали в общежитиях с
лекциями и беседами, теат.
ралнзованнымн программами,
музыкально-тематическими вечерами. И туризм
в Нижневартовске постепен.
но становился действительно самым массовым видом
спорта, а ежегодный День
туриста превратился в об.
щегородской праздник, ко.
торого всегда ждали с нетерпением.
Год от года
возрастает
число походов и число нх
участников,
расширяется
география маршрутов. Любители горного туризма уже
на зубок изучили
Памир,
Тянь-Шань и Кавказ. «Ходоки», поборники
пешего
туризма, перекочевали
с
Алтая и Урала
в районы
Камчатки. Да и водникам
не по душе традиционные
маршруты — подавай им
реки роя.орожнстей, с перекатами, водоворотами. Словом, растут мастерство
н
опыт, по всему Союзу колесят непоседливые нижневартовцы,
а
сложность
маршрутов все ближе
к
пятой, «редельно* категории.
Ну, а клуб
«Самотлор»
стал уже своеобразным методическим центром, коор.
динирующим работу
мно.
жества
«подразделений».
Активно действует турклуб
в Лангенасе, вот-вот откроются клубы в Радужном и

Мегионе. А уж тогда можно
будет всерьез думать о создании зонального туристического клуба. Как видно,
перспективы грандиозные и
планы у ребят далеко идущие. Но... Слишком много
трудностей у клуба, и
с
каждым днем число их то.
лько растет.
Взять хотя бы такую мелочь как пишущая машинка. Конечно, туристический
клуб не контора облпотреб.
союза, но ведь совсем
не
просто написать
от руки
сотни экземпляров рекомендаций н «методичек»,
в
которых так нуждаются н
школа туризма,
и вновь
возникающие на предпрня.
тиях секции, А ежегодные
отчеты н прочую документацию,
каким бы завидным почерком ты ни обладал, в рукописном варианте
просто-напросто не прнни.
мают. Но где и как' печатать их?!
По части финансирования
дела вообще обстоят
не
важно. В областном совете
пошли нетрадиционным пу"
тем, внедрив оплату!..
по
конечному результату. Так,
чтр деньги выплачиваются
лишь после предоставления
отчета о проведенном меро.
приятии. А их у клуба все
больше—слетц, походы, тематические вечера а общежитиях, все тот же День
туриста. Вот и приходится
активу клуба
к каждому
мероприятию готовиться заранее — деньги копить, пополняя общий фонд из лнч.
ного, семейного
бюджете,

Приглашаем
в путешествие

Не всегда потом вернешь
эти деньги, приходится от.
носвывать каждый рубль.
Ну, допустим, на турслет соберет клуб с мира
по нитке, а на какие средства приобретать снаряжение? «Организуйте
пункт
проката, — будет вам
н
снаряжение», — отвечают в
областном совете. А дело
это, оказывается, непростое.
Пользоваться услугами проката
должны
в первую
очередь сами члены клуба.
Обслуживать
людей
с
«улицы» совет, мягко гово.
ря, не рекомс-ндует. Но пастояиных членов клуба не
больше ста. И почти
все
они, ветераны, предпочнта.
ют экипироваться
сами,
чтобы не зависеть от слу.
чайиостей. Зачем же им
прокатная «нагрузка»?
И тол клуб, как
сокол.
На его складе одна палат,
ка, несколько полуистлевших
штормовок, десять т|ар лыж.
Ладно, в областном совете по туризму без того
дел хватает, не один Нижневартовск на его попечении. Но почему же местные
власти напрочь забыли
о
клубе? Горком ВЛКСМ, неполком, профсоюзные организации
не поинтересовались, чем живет
«Самотлор», какие проблемы решает. А междл уем сегодня
как никогда турклуб нуж.
дается в поддержке.
•
Д. КНЯЗЕВ.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6. центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентон—7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6, ЦБПО по ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

3» редактора
Л, И. УФИМЦЕВА.

Нижневартовское
бюро
путешествий
и экскурсий
предлагает следующие путевки на сентябрь
н ок.
тябрь.
Нижневартовск — Нарва
— Нижневартовск —
с 26 сентября на 5 дней
(239 рублей). Экскурсии в
Ленинград и Таллин.
На теплоходе
«Михаил
Фрунзе» — с 39 сентября
(330—370 рублей).
Гори—Кобулетн— с 6 октября (268 рублей), Игнолина — Каунас—с 19 октября (258 рублей), Ленинград — Пушкинские горы—
Нарва — с 19 октября (276
рублей), Вызу — с 10 октября на 5 дней (264 рубля), Чимкент
— с 3 октября на 5 дней (200 рублей).
Справки по телефонам:
2-05-01, 7-13-63. .

Афища недели.
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ОКТЯБРЬ»
25 сентября — художественный
фильм «Тающие
облака» (Индия)
2 серии.
Начало в 16, 18.30, 2.1.10.
26 сентября — Зассданпо
общественно . методического совета на тему «Работа
библиотек». Малый зал. Начало в 16 часов. Художсст.
венный фильм «Тающне об.
лака» (Индия) 2 серии. Начало в 16, 18.30, 21.10.
27—30 сентября — художественный фильм «Тающне
облака».. (Индия). 2 серии.
Начало в 16, 18.30, 21.10.
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На вахте Октября-

ВСЕХ

СТРАН.

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

Выходит дна раза в неделю

Слесарь Дмитрий Васильевич Червонюк — секретарь цеховой парторганизации центральной базы по
ремонту нефтепромыслового
оборудования. Его рабочий
день частенько заканчивается позже обычного. Собрания, деловые встречи, бесе
ды с рабочими убеждают,
что парторг нужен коллективу, при его непосредственном участии было решено много вопросов.
На снимке: Д. В. Черионюк.

Успешно ст/раянлась с годовым планом и повышенными социалистическими обязательствами, взятыми в
честь Великого Октябри, бригада М. И. Первашов'а нз
ССУ № 1 треста Нижневартовскнефтеспецстрой.
В начале года коллектив принимал соцобязательство
уложить 21 тысячу квадратных метров лежневого 13стила сверх плана к празднику Октября и выполнил его
досрочно.
Бригада после реорганизации Хохряковского ССУ
полным составом перешла в Нижневартовское ССУ ЛЪ 1
и не потеряла своих традиций передового коллектива
треста. В нелегких условиях Тюменского, Новомолодежного и Гун-Еганско'го месторождений успешно работает
вахтовым методом.
•
В числе лучших называют в бригаде тракториста
М. Л. Григоровича и машиниста бульдозера М. X
Гнльчннова.
Т. ПОНОМАРЕВА
нешт. корр.

Фото Н. Гынгазова.
ОТЧЕТЫ
И ВЫБОРЫ
В ПАРТГРУППАХ

Дорожат высоким званием

СПРОСИТЬ
С СЕБЯ И С
КАЖДОГО

Бригаде водителей быстроходных
тягачей
В. Я.
Крючкова из колонны тракторной техники, руководнннмой А. В. Галдобиным, Нижнепартовского управления
технологического транспорта № 5 присвоено звание кол
Лектива коммунистического труда.
Как неоднократному победителю
предоктябрьского
социалистического соревнования среди подразделений
управлении бригаде предоставлено право нести почетную вахту в день праздника Октября. И это доверие
механизаторы оправдывают добросовестным трудом.
В бригаде, насчитывающей 24 водители, нет нарушений трудовой дисциплины. Коллектив ежемесячно перевыполняет производственные задания.
Р. НАУМОВА, нешт. корр.

На пусковых объектах

ТРЕВОЖНЫЙ

РАЗБУДИТЕ

сторождснии уникальная по
техническим решениям конструкторов и машиностроителей газлифтная компрессорная станция (КС) № 16
отечествен того производства Она не уступает зару.
бежным образцам газлифт,
ных компрессорных станций
фирм «Крезо-Луар» и «Мицубиси», действующих ныне
на Самотлоре. Более того,
как утверждают специалисты, по отдельным производственным характеристикам
КС № 16 превосходит этн
станции. Если там, например, компрнмируют (специально готовят) для глзлнфтной добычи нефти соответственно более 63 п 50
тысяч кубических
метров
газа в час, то на КС № 16,
согласно проекту, через каждый час будут подавать на
газлнфтные скважины 83,3
тысячи кубометров газа.
Много отличительных признаков у этой станции, каждый из них по-своему интересен. Так, вместо электродвигателя применен газо.
привод. В его качестве выступает обычная турбина
самолета,
отслужнвша»
свой срок в авиации. Это и
надежно, и экономично, поскольку на месторождении
случаются перебои с электроэнергией, которые лихорадят работу газлифтного
оборудования Кроме того,
тепло от турбины будет
одновременно
обогревать
блоки станции.
Важно и другое. Впервые
в практике строительства
компрессорных станций на
Самотлоре применен блочно-комнлектный метод стро.

итсльства и монтажа оборудования, Вместо обширного машинного зала, где
размещены компрессоры, как
на других станциях, здесь
оборудование установлено
на двух этажах для комнактности. Вверху холодильники для охлаждения газа,
внизу теплогенераторы.
Первая отечественная газлифтная
компрессорная
станция № 3 на Самотлоре
была построена несколько
лет тому назад. Печальна
была ее участь. Сейчас, правда, с горем пополам КС
№ 3 работает. Но было
нремя, когда многое пришлось переделывать после
строительства, исправлять
заводской брак.
Учтя прошлые ошибки,
для новой компрессорной
станции попросили конструировать. изготовлять, поставлять
и монтировать
оборудование
работников
известного в нашей стране
Сумского научно-производственного машиностроитель
ного объединения им. Фрунзе. Они привезли сюда го.
товые блоки оборудования
и монтируют
их.
Слать КС в эксплуатацию
сумчаие обязались к 70-летню Великого Октября. На
первых порах они помогут
обслуживающему персоналу КС из Нижневартовского
управления по внутрипромысловому сбору, компримнрованню и использованию газа (УВОК и ИГ)
опробовать оборудование,
вместе посмотрят, как оно
будет работать. По мере
выхода из строя деталей и
узлов сумчане сами изготовят их. Сервисное обслуживание КС—дело
новое,
необычное до сих пор н

Цена 2 коп.

Будни парторга

Есть традиции у бригады

рабочей коВсданаОКТЯБРЕ
миссии должна быть
на Самотлорском ме-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ}

во всех отношениях пыигрыншое.
ТАК, до пуска КС № 16
остается немногим бо.
лес месяца.
18 сентября на заседание
штаба стройки собрались
представители генерального
подрядчика строительства
треста Самотлорнефтепромстрой. заказчика — УВСК
и ИГ, проектировщики НижневартовскН 11IIИ нефть, работники субподрядного Сумского объединения и наладочных организаций
На
станции нынче ведутся монтаж, наладка и частичное
опробование оборудования.

СИГНАЛ

ШТАБ!

тонн, без которых монтаж газ от комплексно-сборного
крупно-габаритных деталей пункта к 15 сентября»...
оборудования
немыслим. Монтаж не закончен. Газ
Рабочих - монтажников на не принят. И вряд ли успеобъекте хватает — приле- ют монтажники сдать стантели из г. Сумы сразу две пню рабочей комиссии к 19
вахты, а полной занятости октября, как значится
в
работой нет.
-том же графике.
—В конце сентября нам
Затягивается комплектанужно полностью смонтиро- ция необходимым
обору,
вать оборудование, — ска- дованием установки для
зал начальник участка уп- подачи электроэнергии
в
равления внешнего монтажа комплексные
трансформа,
Сумского объединения Ф. В. торные подстанции. НачальЩербак. — По 40 дней ник станции В. Н. Миронов
находится
здесь каждая обвиняет работников Ниж.
вахта, люди полны желания иевартовскНИПИнефти, ко.
в срок управиться с рабо- торые несколько раз меняли
тами. Но, как видите, мон- прое-кт на эту установку.
Па штабе завели разговор таж срывается: 16 сентября Те, в свою очередь, виновпредставитель ными себя не считают. Вмео том, чтцг мешает своевре- приехал
менно передать объект и РГТИ вместе с механиком, сто тоге), чтобы постараться
РДК-25, быстрее и по-деловому реоктябре рабочей комиссии с. проверили кран
готовностью не ниже
90 признали его неработоспо- шить проблему, затеяли нипроцентов.
Управляющий собным и опломбировали. С кому не нужный спор.
трестом Самотлорнефтенром- тех пор третий день никто
Если взглянуть в план
строй В. М. Пономарснко здесь не появился, никаких
отметил, что надо уско. мер не принято. Второй мероприятий монтажных и
рить монтаж так называе- кран СКТ-100 передан нам пуско-наладочных работ по
16. утвержденный
мой киповской части стан- на время центральной труб- КС №
ции—приборов
и средств ной базой и тоже простая, Мнннгфтепромом и Мнннефвиет
несколько
дней
из-за
тегазстроем,
обнаруживаетавтоматики И тут вдруг
выяснилось, что ни генпод- неисправности электрической ся, что очень многое не сделано. Например, управляю,
рядчик, ни заказчик об этих части. За время простоя мы
самых приборах автоматики бы уже смонтировали аб- щему трестом Ннжневартопскнефтсдорстройремо и т
понятия не имеют. Какие сорберы и коллекторы гоП. П. Горну поручалось поприборы, где они и когда зоохладнтслей.
строить дорогу.
Дороги
будут доставлены на объТревогу о том, что
не нет. а это значит, что скоект, не знают.
работают
грузоподъемные ро нельзя будет проехать к
Ни согласованности и опе- механизмы
но несколько станции.
ративности в работе,
ни дней, монтажники поднимазаинтересованности в ско- ли не на одном заседании
Компрессорная газлифт,
рейшей сдаче объекта неф- штаба. А краны как стояли,
ная станция № 16 не знатяникам не чувствовалось так и стоят.
ет себе аналогов в отечена заседании штаба стройВ помещении, где обычно ственной практике, на скоки. Слишком уж спокойно проводятся заседания руко- рейший пуск ее нефтяники
оно проходило, как будто водителей строящейся КС возлагают большие надежстроительство станции идет № 16, вывешен график со ды. Но те, кто нынче отвенормально, без проблем.
сроками завершения
всех чают за сооружение важноМежду тем на строитель- рабов. В нем записано: «За- го объекта, похоже, забыли
ной площадке простаивало кончить мбнтаж технологи- а своих обязанностях.
к
два мощных крана грузо. ческого оборудования
подъемностью
25 н 100 первому сентября, принять
Н. Т К А Ч Е Н К О .

И

В большинстве парт,
групп автоколонн первого
управления технологнче.
ского транспорта прошли
отчетно-выборные собра.
ния. Надо сказать,
тон
разговора на них заметно отличался от прош
логодпего. Меньше ста.
ло парадности, больше
критики и самокритики.
—Если мы хотим перестроить отношение кол.
лсктива к обязанностям,
то нам сначала надо посмотреть на себя, — сказал партгрупорг В. И.
Иванов на собрании
коммунистов седьмой автоколонны.
В коллективе слабо работают
комсомольская
группа, добровольная народная
дружина, нет
приема в партию. А
главное — коммунисты
почему-то не решаются
строго спрашивать друг
с друга.
Об этом же шел разговор на собрании партгруппы десятой автоколонны.
Партгрупорг
А. Д. Зиновьев отметил,
что в коллективе улучшилась гласность — об
этом заботится редколлегия стенной газеты.
Выше требования стали
к бригадирам как к организаторам работы. Но
вот с дисциплиной
не
все и порядке, коммунисты слабо
руководят
комсомольской группой,
не спрашивают с политинформаторов.
Собрание решило ввести в практику заслушивание коммунистов, бригадиров, комсомол (Некого вожака, политинформаторов н агитаторов.
Это, считают они, заставит каждого подтянуться
и быть и ответе не только за выполнение должностных обязанностей, но
также за воспитательную
работу и микроклимат в
коллективе.
Н. ПОПОВА,
секретарь партбюро
УТТ № I
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Партийная жизнь: ртчеты и выборы

Фоторепортаж с Орехово-Ермаковекого —

Игра в п о р у ч е н и я
Как-то и разговоре
о
партийном собрании рабо.
чий-коммунист ОДНОГО
нз
цехов так сказал об отчетах
н выборах. «Я от них ничего не жду. Знаю заранее,
как оно будет. Секретарь
доложит. Других подымет,
чтоб сказали два-три слова,
как кто партийное поручение выполнял. Опенку все
дадуг удовлетворительную
и разойдутся»
Не будем говорить о
личной пассивности этого
коммуниста, ею безразличии
к жизни своей парторганизации. Но слона эти вспомнились мне на отчетно-выборном партийном собрании
прокатно - ремонтного цеха
эксплуатационного оборудования (ПРЦЭО) управления
Нижневартовскнефть
II
подумалось: иплтня
и
формализм, к сожалению,
характерны еще для многих
партгрупп и цеховых парторганизаций.
Нет, нельзя сказать, чтобы коммунисты ПРЦЭО были равнодушны
к своим
делам. Они старались и работу группы
народною
контроля поднять.
и дежурство добровольной народной дружины наладить,
организовали экономическую
учебу н обучение школьников токарному делу. Покритиковали себ1| за ела.
бую работу с комсомольцами и молодежью. Словом,
каждый из восьми сказал
«два-три слова» о своем
партийном поручении. А в
общем все
выступления
были повторением того, что
прозвучало в докладе секретаря парторганизации В. II.
Кулакова. Никто нн
на
шаг от заданного «сценария»
нс отступил.
Если не знать. в какой
цех ты пришел, то на таком
вот собрании вряд ли
и
поймешь это, просидев от
начала до конца
А занимаются здесь ремонтом
и профилактикой
промыслового оборудования,
в основном станков-качалок.
План по показателям ны.
полняют, и, очевидно, этим
ЗАВТРА

объясняется самоуспокоенность коммунистов. Никто
из них на собрании не 'поднял производственного вопроса, кроме т. Мусина, да и
ют лишь выразил возму.
щение нереальным планом,
«спускаемым сверху».
Между тем на промыслах
Ннжневартовскнсфти простаивают многие скважины,
оборудованные штанговыми
глубинными насосами.
II
это давно должно было насторожить
коммунистов:
значит не добились качественного ремонта и надежной профилактики оборудования.
Многие пункты
заявок,
рассказал мне позднее старший техноло! пятого цеха
добычи нефти Ф. Г. Ваталов, ремонтники отказываются выполнять. Ссылаются
то на отсутствие техники, то
на нехватку инструментов и
приспособлений. Не обеспечивают станки-качалки сальниками, что уж вовсе недопустимо, поскольку без них
нет герметичности и нефть
проливается на землю.
Знают лн об этом коммунисты цеха? Безусловно. Но
вот поправить положение,
очевидно, ие считают своим делом.
Этой слабохарактерностью,
увы, «болеют» многие партгруппы и цеховые партор.
типизации. Давно сложилось
стереотипное представление
о том, что а силу своей
малочисленности, недостаточного авторитета они
не
способны решать большие,
задачи. Настала пора этн
«традиции» ломать.
Завтра прокатно. ремонтный цех по-старому работать
не сможет. Нефтяники, которые до сих-нор закрывали глаза на «бреши» в
едином наряде,
скоро
предъявят
ремонтникам
счет, поскольку все изъяны
и промысловом оборудовании станут бить но их карману. Н перестраиваться
коллективу
цеха
будет
трудно. Однако это , похоже, никого нз коммунистов
пока не волнует.
Коммунист Меносян, коНАЧАЛО

торый отвечал за работу
группы народного контроля,
забыл в этой своей роли,
что он еще и слесарь-ремонтник. Проверять и первую очередь надо было качество ремонтов, а уж потом,
как используется на базе
обеденный перерыв.
Секретарь партийной организации цеха мастер 13. Н.
Кулаков с гордостью показал нам перед началом собрания свой хорошо оборудованный участок. Где современных ставкой даже в
избытке. Но почему на промыслах 1с хватает деталей
для ремонта станков-качалок — над этой проблемой
не задумался мастер. А ведь
как хозяйственник он
ие
лишен деловых качеств: сумел организовать работни'
ков цеха
на возведение
теплицы, рабочие
готовы
строить «столовую для базы. Все этн слова можно
отчеств н к руководителю
цеха коммунисту В. В. Полянскому. Гакнм под силу
многое.
Но неумение (или нежелание) видеть задачи коллектива, насущные проблемы всего управления, очевидно, давно пустило здесь
корни. II коммунисты занимаются лишь тем,
что
распределяют
поручения:
тебе —ДНД, а тебе —комсомол. В конце года каж.
дый, как плохой школьник
на уроке, ответит на «трой.
ку». А в постановлении собрания запишут
общими
фразами: «усилить работу»,
«ужесточить
контроль»,
«добиться улучшения», И
все о тех же поручениях...
Как и случилось на этом
собрании.
Между тем цеховая организации коммунистов как
никакая другая близка к
жизни своего коллектива.
Знает каждого
рабочего,
знает все -изъяны на производстве
и его
лучшие
стороны. И потоку может и
должна повести за собой
по правильному пути. Не
надо только бояться этого
лидерства.
Л. ИВАНОВА.
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В середине сентября бригада освоения
мастера Б. Н. Давыдива из второго управления буровых работ шагнула
в
1988 год. План двух лет пятилетки в
объеме 115 скважин успешно завершен.
Мастер считает делом чести коллектива
не только выполнение цифровых плановых показателей, но и качественный
ремонт вводимых скважин. И потому
освоенцы, работающие на Орехово-ЕрМаковской площади, сдают в эксплуата-

цию скважины с первого предъявления
и хорошего качества.
В сплоченном коллективе тон задают
такие рабочие как комсорг М. Закнров,
помбуры В. Борисов, В. Пугачев. Им по
плечу и более высокие результаты.
На снимках: мастер Б. Н. Давыдна
(вверху); помощники бурильщика В. Н.
Пугачев и М. Г. Алексеев; освоение куста скиажнн.
Фото Н. Гынгазона.

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОГО

ПО-НОВОМУ

бочие, коммунисты и комсомольцы. В программе изучение материалов июньского
Никогда прежде мы нс придавали столько значения
(1987 г.) Пленума ПК
эффективности экономического образования трудящихся,
КПСС, азы экономики.
как в последнее время. И никогда, пожалуй, призыв
воспитать у рабочих чувство хозяина не имел такого
—Какая задача ставитсп
реального, конкретного смысла, как теперь, о связи
перед пропагандистами
в
с переходом на самоокупаемость и самофинансироваэтом учебном году?
ние.
Связь обучения с
Наш корреспондент Т. Парашутина попросила расжизнью, воспитание нового
сказать об особенностях нынешнего учебного года и
экономического мышления.
задачах, стоящих перед пропагандистами, секретаря меЧто скрывать — много еще
тодического совета по экономическому
образованию
формализма в организации
объединения Н. И. ЗАИКИНУ.
образования
трудящихся.
Учеба оторвана от реальной действительности.
На
трудящихся. занятиях, в основном, из—Только что закончилась образования
защита «четверками» руко. Мы вновь, например, в лагался газетный материал.
водителей предприятий ком- УТТ М 2 и № 5, дышали В результате мы столкнуплектования системы марк- о раздельном обучении ком- лись с тем, что люди
не
систско - ленинского обра- мунистов, комсомольцев и владеют основами экономн.
зования. Появилась важная, остальных трудящихся...
чсскнх знаний. Не умеют
—Во время защиты
мы считать, не знают, из чего
иа мой взгляд, деталь: в основном, первый руководи- поправляли таких руково- складываются прибыль или
тель или главный инженер дителей и секретарей пар- доход предприятия. А возьзнают, где и какая школа торганизаций. Эти факты мем такой пример: в связи
подтверждают ' с переходом объединения
будет работать и кто
ее как раз
возглавит. Ведь руководите- мысль, что новое с трудом на новые условия хозяйст.
Ведь новация увеличилось число
ли в большинстве своем от- пробивает дорогу.
махивались от этой, как они еще в прошлом году было жалоб. Мне думается, это
считали, обузы. А теперь рекомендовано организовать яркий показатель несоверне только продумывают, кто, учебу по принципу: вместе шенства работы пропаган' чему, в какое время и даже работаем — вместе учим- дистов Они не сумели разъв каком помещении будет ся.
яснить людям суть, необхоучиться, но сами откровендимость
происходящего.
— Что будуг изучать слу. Например, почему пересматно признаются в недостатке
шатели
в
новом
учебном
экономических знаний.
риваются разряды, для чего
году?
мы собираемся переходить
-То, что
продиктовано Л1а полный хозрасчет.
— И все же не все еще
руководители осознали, что жизнью — хозрасчет. ПриВесной мы проанализироперестройка распространя- чем, цсе — инженерно ется и на организацию технические работники и ра- вали итоги мниувшего учебI

ЙШК

ОБРАЗОВАНИЯ

ного года н пришли к вы- призывают экономить в
воду о коренной перестройке большом
и малом, а на
системы экономического об- складе у него нет самого
разования. Решением адми- необходимого для обслужинистрации и профсоюзного вания скважин. Вот-вот
комитета объединения не- грянут морозы, а руковокоторым руководителям бы. дитель цеха объясняет рабочим — он, дескать, наполо указано на низкий уро
вень организации учебы. минал вышестоящему рукоСейчас мы уже ощущаем водству об отсутствии нужрезультаты. На 18 предпри- ных материалов, но оно не
ятиях есть должность ин- спешит их ему дать.
—Как раз об этом и
женера по экономическому
образованию
(в прошлом речь. Перечень таких пригоду была лишь на пяти). меров можно продолжать и
Большинство пропагандис- продолжать. Беда наша в
тов вооружились справочно- том, чю пропагандисты поинформационным н методи- ка беспомощны объяснить,
ческим материалом, на мно- что и рабочие так же прнгих предприятиях был ор. частны к происходящему и в
ганнзован
экономический состоянии многое изменить.
всеобуч. Провели дли про- Выражение «воспитать чувпагандисток установочные ство хозяина» даже пропасеминары. Причем, не для гандистами воспринимается
фраза. А лювсех вместе, а по отраслям: как иегромкая
понимают, что они
для пропагандистов нефте- ди
вправе требовать от руковогазодобывающих, буровых, дителя
а не выслутранспортных предприятий. шивать ответа,
отговорки
и что
Проводили их главные и сами тоже
обязаны
нести
ведущие специалисты объе
ответственность за беспорядниення.
док на рабочем месте и хо— На страницах газеты зяйское отношение к матетоже говорится о необходи- риальным ресурсам.
мости воспитания
нового
Учеба тогда действенна,
экономического мышления, когда слово ие расходится
хозяйского отношения
к с делом. Когда на место
делу у всех, от руководи- бесхозяйственности приходит
теля до рабочего. Но при порядок,
а предложения
этом корреспонденты стал- слушателей претворяются в
киваются с такими фактами. ЖИЗНЬ. Как было в школе
Скажем, коллектив
цеха ком груда управления меха-

низированных работ № 2,
к примеру. Пропагандист
С. С. Лаювской обращал
внимание слушателей как
раз на «узкие» места. Вместе думали, прикидывали,
как сделать труд водителей
более производительным и
избавить их от ненужных ^
Проблем. Внедрили несколь. V
ко предложений. Одно из
них — передвижная заправочная станция для заправки автомобилей на месторождениях, которая сокра.
тнла неоправданные простои
и позволила сэкономить
управлению 18 тысяч рублей.
— Перестройка организации экономической учебы
трудящихся требует перемен н в организации рабо.
ты методического совета. О
новом подходе к делу можно судить и ио подготовке к
учебному году...
—Основная наша задача
— это повышение действенности и эффективности
производственного экономнчесЛм'о обучения.
А для
этого прежде всего необходим новый подход к обучению и подготовке пропагандистов и самих организаторов экономического образования, контроль за ор.
ганизацней учебы на местах.
Над этим и будет работать^
мегодсовет в новом учебном - "
году.

.10 сентября
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«ЭТИ ПРОСТЫЕ
СЛОЖНЫЕ ИСТИНЫ»

Об экономии
ресурсов

В каждой комсомольской организации
процесс переВ статье «Об экономии
стройки имеет спои специфические формы. Но, вместе с ресурсов и положительных
тем существуют общие, обязательные для всех
уставные выводах», ы.ублаков; мной в
требоваиия. Например, регулярность и планомерность ком- «Нефтянике»
15.05.87 г.,
сомольских собраний. А ведь они зачастую проводятся говорилось о недостатках в
эпизодически, без предварительной подготовки, формально. организации работы
по
«Статья «Этн простые сложные истины», опубликованная . экономии материально- технических ресурсов в НГДУ
в № 53 газеты «Нефтяник» от 3 июля 1987 года, была
Ннжневартовскнефть имени
обсуждена на расширенном заседании комитета ВЛКСМ,
В, И. Ленина. После напо— сообщает в своем ответе -редакции секретарь комитета ВЛКСМ Нижневартовской центральной базы производ- минаний редакция получила
упственного обслуживании по прокату н ремонту нефтепро. ответ от начальника
равления
X. X. 1 УМЕР
мыслового оборудования Лариса ИСАКОВА. — КритичесСКОГО и секретаря парткие замечания, высказанные в статье, признаны справедливымн. Действительно, комсомольские
собрания — и кома В. М. СТЕШЕНКО:
цеховые, н общие проводились на предприятии
крайне
«Статья обсуждена
на
редко. Протоколы собраний не велись.
заседании территориальной
На расширенном заседании намечены конкретные меры, комиссии. Критические замечания. высказанные и ней,
которые, на наш взгляд, должны способствовать преодоправильными.
лению отмеченных п статье недостатков. Например, прн. признаны
пято решение закрепить за каждой цеховой
комсомоль- Разработаны мероприятия.
Они включают в себя внедской организацией члена комитета ВЛКСМ базы, назнарение лицевых счетов экочать ответственных за подготовку и проведение цеховых и
номии в цехах и ряд друобщих комсомольских собраний, усилить контроль за хогих мер».
дом выполнения принятых постановлений».
«БЕРЕГИТЕ

ЛЕС»

Лучше поздно, чем никогда
Лесные массивы — важнейший компонент биосферы планеты, первопричина и непременное условие'существования на вемлес О том, что нужно беречь лес от засорения
и пожаров, мы все знаем со школьной
скамьи, говорим с трибун собраний и конференций. Но всегда ли следуем этот 1 правилу нд деле?
Прорыв нефтепровода на кусте^Гй 213 участка
цеха добычи
нефти и газа № 4
Нижневартпвскнефти произошел еще в 1983 году. Но администрация управления не
спешила принять меры для устранения последствий аварии. Об этом рассказывалось в
публикации «Берегите лес» (№ 54 «Нефтяника», от 3 июля 1987 года).
На запрос редакции газеты отвечают главный инженер
НГДУ
Нижневартовскнефть В. А, НИКИШИН и инженер ио охране окружающей
среды
Р. А. ГАРИФУЛЛИНА.
«Факт, изложенный
в публикации, чаны, места разлива нефти рекультивидействительно имел место. В настоящее • руются. •
За проявленную хилатность н неоп.
время цехом добычи нефти и газа № 4
равданную задержку работ по устраведутся работы но ликвидации последпооледствий аварии приказом
ствий попадания нефтепродуктов в лес. нению
но управлению начальник цеха добычи
ную зону в соответствии с планом менефти и газа № 4 Р. М. Губайдуллнн
роприятий, согласованным с гидрохимии мастер В. Т. Асфандияров
лишены
ческой лабораторией. Район замаэученпремии за июль на 50,и 100 процентов
ности локализован, нефтепродукты отка. соответственно».

ИЗ ЛЕТА В ЛЕТО...
«МАНИТ ПРИРОДА В ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ...»
так называлась статья рейдовой бригады редакции газеты, опубликованная в № 54 «Нефтяника»
от 8 июля
1987 года. В ней говорилось о том, что многие базы отдыха предприятий объединения оказались ие лучшим образом подготовленными к летнему сезону, а потому
и
работали они далеко не в полную силу.
Редакиин газеты отвечают начальник управления
механизированных
работ
№ 2 треста
Нижневартовскнефтеспецстрой А. М.
КУРТЫНИН и председатель профсоюзного комитета С. А. БЕСПАЛОВА.
«Подготовка базы1 отдыха «Татра» к летнему периоду началась заранее,
весной. В конце мая и начале июня был произведен
косметический ремонт домиков и коттеджей, силами учащихся
подшефной
школы и инженерно-технических работников
УМР
№ 2 наведен порядок
на
территории базы.
По совместно разработанному плану профсоюзного
и спортивного
комитетов
управления каждую субботу и воскресенье проводилнсь организованные выезды на «Татру». С начала
июля и до середины августа на базе работал дневной детский лагерь, в котором
отдохнули многие
ребята. Их состояние здоровья было под постоянным ' наблюдением
медицинского работника, переведенного на время работы
лагеря из спортивного зала
УМР
№ 1.
Создание подобных
летних
лагерей —
перспективное
^И и нужное начинание.
Конечно, и наша «Татра»
иногда «простаивает» без

дела.
Необходимо искать
новые пути и методы, более интересные формы ор.
ганизании
культурно-массовых мероприятий. Нужно
побольше работать с молодежью, «вытаскивать» ре
бят нз прокуренных ком.
пат общежитий. Да и пора
переводить работу баз отдыха
на круглогодичный
режим.
Учитывая
критические
замечания, высказанные в
публикации -'«Нефтяника»,
администрация и профсоюзный комитет
управлении
проанализировали
работу
базы отдыха «Татра». Были
разработаны
конкретные
мероприятия по искорене.
нию отмеченных недостатков. В дальнейшем намечено построить котельную,
отремонтировать
баню,
оборудовать сауну, смонтировать жилой комплекс
«Ока» на 60 мест. Словом,
работа предстоит
большвя».
На запрос редакции отвечает председатель профкома управления буровых
работ N 2 В. П. КИРЬЯНОВ.
По своему обыкновению он был чрезвычайно
лаконичен:
«Открытие летнего сезона
на базе отдыха проведено
5 июля 1987 года.
Было
организовано
спортивное
мероприятие.
При подготовке базы к

оздоровительному
сезону
отремонтирован
причал,
изготовлены грибки, сделано ограждение для малышей. В июле—августе здесь
проводились
культурноспортивные
мероприятия
(день рыбака, соревновании по теннису, день строителя).
В перспективе планируется начать строительство
комплекса с круглогодичным обслуживанием».
/"'РАЗУ скажем: нрнпозд^ нились
в
управлении с открытием базы, да
и не работала она по-настоящему, асе больше пустовала. Как было отмечено
рейдовой
группой
«Нефтяника»,
не
было
здесь элементарного спортивного инвентаря,
а но
всех девяти домиках
—
лишь пыль да паутина. Ко.
гда Же будут оборудованы
они хотя бы для временного проживания?
Когда
же начнется строительство
пресловутого «комплекса с
круглогодичным
обслуживанием», которое все планируется и планируется в
перспективе? Когда же бу-'
дет, наконец, отремонтирована артезианская скважина (не все же перебиваться озерной водой)? Все эти
конкретные вопросы, ребром
поставленные в статье, так и остались откры.
тымн.
"Другие предприятия пока не торопятся с отпетом.
Конечно, терпения сотрудникам газеты не занимать.
Но
неужели
придется
ждать до следующего лета,
чтобы... писать
все о тех
же, уже набивших оскоми.
ну недостатках?!

« Н е ф т я н и к а »

НАПОМИНАНИЕ
На критические выступления газеты не отвечают с л е д у ю щ и е руководители:
С е к р е т а р ь партбюро ВМУ № 1 т. Ф а т к у л л и н , с е к р е т а р ь
партбюро
УТТ Л'а 1 т. Попона, с е к р е т а р ь партбюро Н и ж н е в а р т о в с к о г о т а м п о н а ж ного у п р а в л е н и я т. Бессонов, с е к р е т а р ь парткома У Б Р № 1 т. Ганьковский,
с е к р е т а р ь парткома
треста
Ннжневартовскпефтеспецстрой
т. С т р е б к о в — « П о д лучом « К П » (Ли 58, 22.07.87).
Н а ч а л ь н и к у п р а в л е н и я рабочего с н а б ж е н и я т. Думской —•„ « С т а р а я
песня на новый л а д » »
69, 28.08.87).
Н а ч а л ь н и к Н Г Д У Мегионнефть т. Палий,
управляющий
трестом
Н и ж н е в а р т о в с к р е м с т р о й т. К и я ш к о — « П о т о л о к ледяной, д в е р ь скрипучая» ( № 67, 21.08.87).
Главный зоотехник совхоза « Н и ж н е в а р т о в с к и й » т. Шепетков — « Д а н ь
с полей» ( № 68, 26.08.87).

«МЫ — ЗА П О Д Р Я Д »

ВНЕДРЕНИЕ

- № 39 (15.05.87)

ПОДРЯДА-ПОД

Под заголовком «Мы—за подряд»
15
мая этого года в «Нефтянике» опубликовано выступление рабочего Е. Диена
из
управления технологического транспорта
НГДУ Самотлорнефть, где говорилось
о
том, что руководители НГДУ
на словах
ратуют за бригадный подряд,
а на деле
не всегда помогают эффективно его внедрять. Речь шла о внедрении бригадного
подряда в организации работ по подготовке простаивающих скважин к ремонту.
На критику ответили руководители
УТТ
НГДУ Самотлорнефть («Нефтяник», № <11
от' 31 июля 1987).
В редакцию пришел отпет
секретаря
парткома НГДУ А. К. ВЫЧУЖАНИНА:

«ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ»

СКВАЖИНЫ

№ 55 (10.07.87)

ВЕРНУТСЯ

Со статьей под названием «Закрепить
успех» выступил в «Нефтянике» ведущий
инженер управления по добыче нефти объединения В. Квашнин. Остановившись на
результатах работы нефтегазодобывающих
управлений объединения за первое полугодие, он обратил внимание на то, что мешает увеличению объемов добычи нефти.
В ответе на это выступление исполняющего обязанности главного инженера НГДУ
Приобьнефть Н. И. ТЕРЕНТЬЕВА
ска.
зано:
«Невыполнение плана но ремонту сква.
жин в первом полугодии по нашему уп.
равлению объясняется неудовлетворительной организацией труда в бригадах теку-

«В ШЕФСТВЕ ОТКАЗАЛИ»

ОБРАТИЛИ

КОНТРОЛЬ

«Статья обсуждена вскоре после се публикации на одном из заседаний парткома
НГДУ. Факты, изложенные в ней, признаны правильными.
Строго указано начальникам центральной инженерно . технологической службы
В. И. Белужкину, УТТ НГДУ А. В. Дубину, управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин В. И. Антнпову н заместителю начальника НГДУ А. И. Левиной на недостатки во внедрении бригадного подряда.
Организация работы бригады бульдозер.
но(Т техники, где внедряется подряд, взята
парткомом ГИ ДУ на контроль».

В СТРОЙ

щего ремонта скважин, неукомплектованностью кадрами двух бригад. В последнее
время сменили руководство цеха
ПРС,
приняли рабочих в бригады, нынче коллектив цеха план выполняет.
По недостаткам, некрытым
проверкой
Комитета народного контроля СССР, на.
казаны начальник цеха, мастера.
Для сокращения неработающего фонда
скважнн в НГДУ составлены мероприятия, график работы ремонтных бригад по
особо осложненным аварийным скважинам. Намечено к концу года довести фонд
скважнн, не дающих нефть, до норматива,
если объединение обеспечит бригады авн.
рнйным инструментом».

-

№ 53 (3.07.87)

ВНИМАНИЕ НА

«В шефстве отказали» называлась статья
в 53-м номере «Нефтяника» за третье июля этого года. В ней критиковались администрация и общественные организации управления по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному
ремонту
скважин
(УПНП и КРС) НГДУ Самотлорнефть за
отсутствие в управлении целенаправленной
работы с отстающими коллективами бригад.
В ответе на критику, полученном
из
УПНП и КРС, начальник В. Н. АКТИНОВ и секретарь партбюро этого управЛ'нии М. С. СКОРОБОГАТОВ сообщили:
«Статья рассмотрена на заседании пар.
тийного бюро и на общем партсобрании управления, критика признана правильной.
Для улучшения работы
с отстающими
принят ряд мер: закреплены за ними коллективы передовых бригад, на совещаниях
с мастерами регулярнее стали анализиро-

ВОКРУГ ДА
На выступление заместителя генераль.
ного директора объединения В. А. Лобасенко под заголовком «Золотые» плотники», в
котором говорилось о неудовлетворительном подборе кадров на предприятиях, отвечает начальник'
НГДУ
Мегионнефть
В. О. ПАЛИИ:
«На I января 1987 года в управлении
работал вахтоао . экспедиционным мето.
дом 971 человек. В этом году предусмот.
рено сократить 499 человек. К 1 августа
сокращено 237 человек при плане 273. Эта
работа будет проводиться дальше».
Обтекаемый ответ прислал заместитель
начальника Н^ДУ Приобьнефть
В. И.
ЛЯ ПИН. В нем говорится, что до 1 июля
было сокращено 140 человек, работающих

ОТСТАЮЩИХ

ваться причины невыполнения
плановых
заданий, проведена фотография
рабочего
дня в отстающих бригадах, чтобы выявить
недостатки в организация труда ремонтников.
Коллектив управления принял повышенные социалистические обязательства к 70.
летню Великою Октября, где предусмотрено
н отстающих бригадах увеличить производительность труда до выполнения ими сменных норм выработки и плановых заданий.
С этой целью партбюро
рекомендовало
профсоюзному комитету управления повысить действенность социалистического соревнования среди бригад текущего н каин,
тального ремонта скважин.
Сейчас нз пяти ранее отстающих бригад
дна коллектива мастеров Э. Г. Минхиерова
н К. А. Коробейникова ликвидировали свое
отставание с начала года».

ОКОЛО

вахтово - экспедиционным методом, и это
привело к острой нехватке рабочих. Поэ.
тому в НГДУ прекратили заниматься уме.
ньшением численности «летающих» рабочих,
оставив у себи и тех, кто не имеет соответствующей квалификации. По поводу же
«летающих» работников, проживающих н
Нижневартовске, В. И. Ляпни сообщает,
что они не имеют в городе жилья, находящегося на балансе НГДУ Приобьнефть
(словно на балансе этого управления но
крайней мере половина жилого фонда
города).
Редакция надеется получить
из этого
управления конкретный ответ на высказанные в публикации «Золотые» плотники»
критические замечания.

Сегодня 45 лет «Молодой гвардии» •

ГЕРОИ

КРАСНОДОНА

Украинская ССР. Крастодои
город.памятник, городиаст.-гоннк. О беспримерном подвиге героеи-молодогвардейцев знают на школьных учебников, воспоминаний ветеранов. произведений художественной литературы.
Молодые горняки вместе со всеми тружениками Краснодона готовится достойно встретить 45-летие со дня создания организации «Молодая
гвардия».
Одиннадцать
комсомолкко молодежных коллективов, и составе которых
около 3,5 тысячи юношей и девушек, встали на ударную
вахту, чтобы трудом увековечить славу своих
земляков,
навечно оставшихся молодыми.
На снимке: мать члена «Молодой гвардии» Кланы Ковалевой—Ефросинья Александровна Ковалева
у могилы
дочери.
Фотохроника ТАСС

П О Д П И С К А -88

«ВАШ ДРУГ,
СОВЕТЧИК, СПУТНИК»:
Нет газеты бел своего
читателя, ио нет и чнта.
гели без своей газеты.
Для кого
же
может
стать
своей
газета
11снтра.тыюго Комитета
партии «Социалистическая индустрия»'
Для
тех, прежде всего, кто
добывает нефть и газ,
ведет разведку земных
недр, воздвигает дома,
создаст новые машины,
трудится в НИН и конструкторских бюро, осваивает науки в вузовских аудиториях, увлекается
техническим
творчеством...

ководителям
крупных
предприятий, главков и
целых отраслей, ответстенным
работникам
Совета
Министров и
Госплаца.
Постоянный
раздел
газеты отведен изобретателям н рационализаторам. Мы.— ваша газета, товарищи из са.
модсятельных КБ, бригад
научно - технического
творчества, групп качества.
Важнейшую
часть
своей жизни
человек
проводит
и трудовом
коллективе. Какой мора,
льный климат у вас на
О чем мы пишем и работе? Как складывабудем писать? Прежде ются отношения с товавсего о нашей работе, рищами.
коллегами?
а значит—о главном в Как избавиться от лесжизни. Идет перестрой- ти н демагогии, угодника и обновление всего чества и волюнтаризма?
общественного механизКак быстрее утвердить
ма, и прежде всего — демократические начала
перестройка и экономи- на производстве? Газета
ке. В этом революционбудет пристально сленом деле наша газета
дить за жизнью трудостарается быть на певых коллективов и перреднем крае. Вместе со вичных парторга низании.
своим читателем газета
Будем вместе с Вами,
думает, ищет, действует.
читатель, активнее боро.
Преодолевая застойные
тьси за развитие социаявления,
способствует
льной сферы,
охрану
созданию
надежного
механизма ускорения. II труда, улучшение условий иа производстве, за
эта позиция газеты получила
одобрение
и ' обеспечение каждой се.
мьн отдельной квартиподдержку читателей.
рой. Разнообразнее
и
«Принципиальные, ост- ярче станет междунарые публикации «Соци- родный раздел газеты,в
алистической индустрии» ряде стран мы откроем
о самых больных проб-, юные корпункты.
лемах нашей жизни помогли мне как професНаша газета учитывасионалу и как человеку ет интересы и увлеченайти ответы на м'.тогне ния псех категорий чиволнующие вопросы», — тателей. Как и прежде,
пишет нам инженер С. будут выходить у нас
Колобов
нз
Нового целевые полосы: «ЖенУренгой.
щина. Семья. Общество», «Клуб «Ветеран»,
У нас всего
четыре «Проекты,
прогнозы,
полосы, но все они Ва- ПОИСК»,
«Мир увлечеши, читатель.
Прежде ний», специальные развсего предоставим
на делы для автолюбнте.
лей, садоводов, книгоних слово рабочему-но.
ватору, начальнику це- любов, почитателей спорта.
ха, руководителю
заводской
технической
Редакция газеты ЦК
службы,
мастеру
и
КПСС «Социалистичебригадиру, а также руская индустрия».
За редактора
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ТВ
СРЕДА,
30 С Е Н Т Я Б Р Я
Москва
I программа
7.00 90
минут.
8.35
«Оранжевое
горлышко».
Мультфильм. 8.55 В мире
животных.
9.55 Веселые
старты. 10.40 и 15.25 Но.
вости. 15.35 Прожектор перестройки. 15.45 «Разбитое
сердце Афродиты». Док.
телефильм о Кипре. 16.15
«...До шестнадцати и старше». 17.00 Наш сад. 17,30
Сегодня в мире. 17.45 К национальному празднику Китая — Дню возрождении
республики. «Путешествие
по Китаю». 18.45 Премьера
худ. телефильма «Исполняющий
обязанности»
(КНР). 20.20 Прожектор
перестройки. 20.30 Время.
21.00 Спортивная программа. Футбол. Европейские
кубки, В перерыве — 21.45
Сегодня
в мире.
23.00
Спутник телезрителя.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера
док.
фильма «Скоро лето». 8.35
и 9.35 Обществоведение, 10
кл, 9.05 Немецкий язык. 1
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. «Этика н психология семейной жизни».
10.35 и 11.00 Н. В. Гоголь.
«Тарас Бульба». 6 кл. 11.05
Паучно.нонул.
фильмы:
«Море с двойным дном»,
«Розовый
ветер». 12.10
Сельский час. 13.10 Твоя
ленинская библиотека. 13.50
Новости.
Тюмень
18.00 Хроники новостей.
18.05 «Надежда Крупская.
Воспоминания о жизни».
Научно . попул.
фнльм.
18.25 «Тобольск н год сво.
его 400-летия». Киноочерк.
18.50 Фнльм. 18.55 Тюменский мернднан.
19.10 «У
машиностроителей Абакана», Док. фильм.
19.20'
Спокойной ночн,
малыши
(М.). 19.35 Автографы года. 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21,00 «Легенда серебряного озера».
Худ. фнльм. 22.35 Новости.
22.40 Премьера док. телефильма «Работа мастера
славит». 23.10 Волейбол.
Чемпионат Европы. Мужчины. Сборные СССР — Италии, По окончании — Тюменский меридиан.

фильм. 17.55 Сегодня в мире. 18.10 Спортивная программа. Футбол. Европейские кубки. 20.30 Время.
21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Премьера док. те.
лефильма
«Чтобы
был
театр». 22.30 Сегодня в
мире. 22.45 К международному Дню музыки. Концерт
мистеров искусств. (Телевн.
дение ПНР).
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера док.
фильма. 8.35 и 9.35 Окру,
жающий нас мир, 1 кл. 8.55
Научно - попул. фильм.
9,05 Испанский язык. 1-й
год обучения. 9.55 Научно,
попул. фильм. 10.05 Уча.
щимся СПТУ. История.
10,35 и 11,40 Биология. 7
кл. 11.00 Поэзия Н. Асеева.
12.05 «Легенда серебряного
озера». Худ. фильм. 13.40
Твоя ленинская библиотеки.
14.10 Новости. 14.20 Программа телевидения Грузин,
ской ССР.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Звездочка». Киноальманах. 18.25 Командировка
по тревожному письму.
18.55 Тюменский меридиан.
19.10 Фильм. 19.30 Спокой-

ной ночн, малышн (М ).
19.45 Вестник киноэкрана.
Москва
20.30 Время. 21.05 Про-

тра». 8.35 и 9.40 История,
4 кл, 9.00 Английский язык.
I год обучения. 9.30 Научно . попул. фнльм. 10.05
Учащимся СП ГУ. Обществоведение. 10.35 и 11.40
А. С. Пушкин. «Песнь о
вешем Олеге». 5 кл. 11.05
Наш сад. 12.10
«Прости
меня, Алеша!», Худ. фнльм.
13.35 Встречи с А Грином.
14.20 Новости, 14.30 Страницы истории.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Живые истоки ленинизма». Док. фнльм. 18.10
Встречи в студни с педагогнческнмн династиями. 18.35
Реклама. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-по.
пул. фильм. 19.30 Спокой.
ной ночн,
малышн (М).
19.45 Концерт эстрадносимфонического
оркестра
Тюменского училища
искусств. 20.20 Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Приглашает
телетеатр.
Ж. Сименон. «Мегрэ и старая дама», 23.50 Новости.
По окончании —* Тюменский
мернднан.
СУББОТА,
3 ОКТЯБРЯ

Москва
I программа
7.00 90 минут., 8.30 «Отчего и почему». Передача
жектор перестройки. 21.15
для детей.
9.00 Человек.
«Прости меня, Алеша!» Худ. Земля. Вселенная. 9.НО Док.
фильм. 22.45 Новости.
По
телефильм «Всидннк ревоокончании —Тюменский мелюции» из цикла «Они были
рнднан.
первыми». 10,30 «Научная
фантастика
и будущее чело,
ПЯТНИЦА,
вечества». По итогам меж.
2 ОКТЯБРЯ
дународиой
конференции
Москиа
I программа
писателей-фантастов, 11.00
7,00 90 минут, 8.35 «ИСДля всех и для каждого.
ПОЛНЯЮЩИЙ
обязанности».
11.30 «Содружество». ТелеХуд. фнльм (КНР). 10.10
журнал. 12.00 Сегодня
в
«Обратная связь».
Итоги
мире, 12,15 Международшкольного выпуска прог- ный фестиваль телепрограмм
раммы «12-й этаж». 10.45
народного творчества «Ра.
и 15.30 Новости. 15.45 Продуга» «Луковый рынок в
жектор перестройки. 15.55 Веймаре» (ГДР). 12.50 «ЧеГерои Ю. Яковлева на экловек сильнее крепости».
ране. «Зимородок». 17.10
Мультфильм. 13,00 К Дню
«Призвание». Тележурнал.
учителя. Родительский день
17.35 «Ближний Восток: это
— суббота. 14.30 Телемост
касается всех». ТеледискусСССР — США «Вместе к
сия в Женеве. 18.35 Фото,
Марсу». 15.45 Истории неконкурс «Родина любимая
меркнущие строки.
Худ.
моя». 18.40 «Ни пуха нн
фильм
«Старые стены».
пера». Телеочерк. 19.00 К
17.30 Премьера док. телеДню учителя. Встреча в
фильма «Фундамент». 18.00
концертной студии Останки,
9-я студия. 19.00 Впервые
но с народным
учителем
на экране ЦТ худ, фнльм
СССР, директором школы«Дайте нам мужчин». 20.20
интерната № 2 г. ВладивосПрожектор
перестройки.
тока Н. Н. Дубининым.
20/30 Время. 21.00 Футбол.
20.30 Время. 21.05 Про.
Чемпионат СССР. ЦСКА —
жектор перестройки. 21.15
«Днепр». 21.45
Новости.
Знакомьтесь — молодые кн.
21,50 «Песня-87».
нематографнеты. Коротко,
II программа
метражные худ. фильмы8.00 Утренняя гимнастика.
дебюты:
«Нескладуха»,
8.15 Прыжки на лыжах с
-фильм - балет «Размолвка».
трамплина.
Чемпионат
22.35 Сегодня в мнре. 22.50
СССР. 9.05 Утренняя почта.
Вечерняя информационно,
9.35 Ритмическая гимнастимузыкальная программа для
ка,
10,05 «Перечитывая
молодежи.
Маяковского». Фильм-конII программа
церт. 11.10 Фестиваль на8.00 Утренняя гимнастика.
циональных театров страны.
8.15 Премьера док. филь«Хаос».
13.55 Реклама.
мов: «Ради сильной пшени14.00 «Сказка странствий».
цы», «Как рождается зав.
Худ. фильм с субтитрами.

ЧЕТВЕРГ,
1 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.35 «Кентсрвнльское
привидение».
Мультфильм. 8.55 «Хрус.
тальный глобус». Док. телефильм.
9.55
«Лунный
вальс».
Фнльм.концерт
10.40 н 15.30 Новости. 15.45Прожектор
перестройки..
15.55 Ребятам о зверятах,
16.25 Премьера док. теле,
фильма «Миллион Хироснм». 17.15 «Прикарпатские
самоцвету». Концерт. 17.45
«Строчка знгззгом».
Док.

I*

ОКТЯБРЯ

15.45 Вокруг смеха. 17,15
Концерт С. Захарова. 18-.УТ
Теннис.
Кубок
Дэвиса.
Сборные СССР — Швейца.
рнн. 19.20 Спокойной ночн,
малышн.
19.35 Здоровье.
20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Время. 21.00
Премьера худ. телефильма
«Дом отца твоего». 1, 2 серии. В перерыве — 22.10
Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ОКТЯБРЯ
Москва
I программа
7.00 90 минут. 8.30 Минуты поэзии. 8.35 Ритмн-4
ческа я гимнастика. 9.20 'У"
раж «Спортлото». 9.35 Ь^.'
дилышк. 10.05 Служу Советскому Союзу. 11.05 Ут.
ренняя почта. 11.35 К 30
лстию запуска первого и мн.
ре искусственного спутника
земли. Премьера док. фильма «Прелюдия
старта».
12.10 С. Есенин. «Песнь о
великом походе». Читает
В. Золотухин. 12.35 Музыкальный кноск. 13.05 Сельский час. 14.05 Здоровье. .
14.50 Детский юмористический журнал «Ералаш». 15.0(7^
Впервые на экране ЦТ худ.
фильм «Вина лейтенанта
Некрасова». 16.30 Волейбол.
Чемпионат Европы. Женщины. Финал. 17.15 «Здрав,
ствуй, Москва!*. Заключительная выставки второго
Всесоюзного фестиваля народного творчества. 18.00
Международная панорама.
18.45 «Пещера дракона»,
«Волшебный
бальзам». \ Г
Мультфильмы. 19.10 Учн- ~
тель. которого ждут. 20.21)
Прожектор
перестройки.
20.30 Время. 21.00 Футбол.
Чемпионат СССР. «Торпедо» — «Спартак». 21.45 Новости. 21.50 «Жизнь, отданная песне». О творчестве
народной артистки И. П.
Яунзем,
11 программа
8.00 На зарядку становись.
8.20 К Дню учителя. Док/*
телефильмы:
«Традиции'
сельской школы», «Мирная
жизнь поенного летчика».
9.20 Концерт. 10.25 Программа телевидения Казахской ССР. 11.40 В мнре жиВОТНЫХ, 12.40 Как мы отды.
хаем. 12.55 Премьера научно-попул. фильма.
13.05
«Когда поют
солдаты».
Фестиваль солдатской пеенн, 15.45 «Обратная связь».
Итоги школьного выпуска
программы
«12.й этаж».
16.20 Международный фестиваль телепрограмм народ,
ного творчества «Радуга».
«Луковый рынок в Веймаре». (ГДР). 17.00 К 70-летию Великого Октября.
«Страницы советского искусства. Литература и театр».
Фильм 7-й, 18.00
Концерт. 19.05 Спокойной
ночн, малыши. 19,20 Тенине,
Кубок Дэвиса. Сборные
СССР — Швейцарии. 20.2<Ь
Прожектор
перестройки.^
20.30 Время. 21.00 «Уроки

французского языка». Худ.
телефильм.

22.20

Новости.
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ОКТЯБРЯ

Трудовой подарок празднику
Коллектив цеха

подземного

реаонта

-:•-.<•».»

НГДУ Мегионнефть, возглавлены)'! "
сивым, досрочно завершил годовой в план двух лет
пятилетки.
Накануне всенародного праздника—Дня Конституции мастера подземного ремонта
скважин
рапортовали; в строй действующих
возвращен»
48 сверхплановых скважин—таков трудовой подарок подземщиков празднику.
Лучшей в цехе ио праву считается бригада Н.Л
Чайки. Четкость и слаженность в работе помогают
ей постоянно опережать график.
Т. ВЛАСКИНА
нешт. корр.

Молодость и зрелость
Качественно выполнив 103 подземных ремонта
скважин, коллектив коммунистического труда масстера Ю. В. Савина нз УПНП н КРС Нижневар.
товскнефтн досрочно справился с плааом текуще.
го года.
Бригаде всего полтора года. Но она успела
зарекомендовать себя как дружный,
сплоченный
коллектив, болеющий не только за свои показатели, но н за работу всего цеха. Требовательность
и оперативность в решении вопросов отличают ма.
стера Ю. В. Савина. Помогает успехам бригады и
грамотная работа А. Д. Заречнева, В. П. Холмогорова. А. Н. Громады, Л. Д. Чемоданова, А. М.
Мусина.
'
К 70-летию Великого Октября бригада мастера
Савина решила
ввести
в строй
действующих
сверх плана 10 скважнн, и до конца года—25.
Л. ЮРЬЕВА
нешт. корр

Обгоняющие время
Стабильно трудится коллектив Нижневартовского ВМУ № 1: 68 сверхплановых буровых устано
вок построили вышкомонтажники управления
начала года.
Молодая бригада прораба В. А. Молодова одна
из правофланговых. В том, что управление в це
лом работает
ритмично, есть и ее значительный
внлад. 61 передвижка при плане 39—таков результат ее работы с начала года.
На отдаленном Ершовом месторождении успешно трудится бригада В. К. Шмыгова, выполнившая свои плановые
задания на 134,7 процента.
На трудовом календаре этого коллектива третий
год двенадцатой пятилетки.
Г. ГОСПЕРЧУ!
нешт. корр.

- . » Он

Ф. *Пв .
С.
пондуатьев, В. Э. Яук,
В. И. Дужицкий, слесарь
но обслуживанию буровой Ф. Г. Адуллин.
И целом
нз
24

человек здесь 19 н возрасте до 30 лет. и звание
комсомольско - молодежного коллектива говорит
о силе и больших
потенциальных возможностях бригады, вполне способной покорить взятый
рубеж социалистического
соревнования
проходчиков.
В
красном
уголке
бригады множество Почетных грамот, полученных за прошлый год и
в нынешнем,
вымпелы
победителей соцсоревнования. Есть среди них
за призовое место во Всесоюзном соцсоревновании
1986 года. Есть Почетная
грамота, врученная недавно по .случаю выполнения
соцобязательств,
принятых к 70-й годовщине Советской власти.
С
плановым заданием
двух лет пятилетки коллектив справился досрочно, занесен в Книгу Почета своего управления.
Здесь 18
ударников
комтруда
и этим
все
очень дорожат. Правда,
в семье не без урода три
человека лишились
зван"- ча тг^,
щес
кого •• «.'•:
. " - ' . н , ) Р лга,и иОсудис. ;тп
...
ь»|ммо
наказали провинившихся.
У рабочих
бригады
Диярова твердый характер, здесь не падают ду.
хом, когда
возникают
трудности. В начале го-

да, как и многим, нелегко им пришлось.
Переезд бригады — один нз
четырех—выпал как раз
на Новый год.
Долго
тогда не могли забуриться из-за сильных морозов. Потом ломалось оборудование, буровая была заморожена, и дважды ее отогревали. За январь пробурили
всего
пять тысяч метров,
в
феврале — шесть тысяч
метров горных
пород.
Только с марта бригада
вышла па плановый уровень проходки и до последнего времени бурила в
среднем но восемь-девять
тысяч метров горных пород ежемесячно. Проходчики не теряют уверенно,
сти, что выполнят взятые
соцобязательства.
Опорой мастера является его помощник коммунист М. М. Хикматул.
лин, который
в совер.
шснстве овладел' профессией и пользуется авторитетом.
В бригаде
работают
представители разных национ<1ьностей — русские, татапы. Лашкпрм

. •м.ЛИЧЬЬшОТ ЧЬСЛО неф 1лных 'скважин на Самотлоре. Это зримое воплощение нашей реальной жизни и
гарантированного
Советской Конституцией
права на честный труд.
Н. ТКАЧЕНИо.

Репортаж

ПЕРВЫЙ УРОК ЭКОНОМИКИ

Н

АКАНУНЕ первого
занятия
Вера Филипповна Лаптева основательно переволновалась.
В коллективе управления
технологического
транспорта Ннжневартовскнефтн она человек
новый,
опыта
пропагандистской
работы нет.
А тут —
серьезное поручение. Но
в этом учебном году все
экономисты управлении, н
том числе инженеры
их
отдела труда и зарплаты,
выбраны пропагандистами
производственно • экономических семинаров. Все
лето работники
отдела
труда, планового, бухгалтерии вели в автоколоннах разъяснительную
работу. Знакомили коллективы с экономической
политиной
объединения,
интересовались
мнением
рабочих о путях перехода
на хозрасчет.
После смены в красном
уголке собрались коллективы бригад ремонтномеханнческнх мастерских.
Председатель профсоюзного комитета управления
Ф. Р. Альмухаметова поздравила слушателей с
началом учебного
года,
представила пропагандиста и ведущих специалистов управления, которые
пришли на занятие
для
того, чтобы
ни один
возрос слушателей
не
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В связке одной

$НА

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Выходит два раза в неделю

Товарищ бригада —

На буровой
№ 1180
Самотлорского
месторождения бригада мастера
Г. Г. Диярова из второго
управлении буровых ра.
бот готовилась к переезду иа очередную
площадку. В тот день рабочие перевезли свои бы.
товки, красный уголок,
являющийся и комнатой
мастера
одновременно,
столовую, инструментальную будку.
Коллектив принял повышенные социалистические обязательства пробурить за нынешний год 100
тысяч метров горных по.
род, а потому
каждая
минута ему дорога.
В
прошлом
году впервые
за все 12 лет своего су.
ществовання
бригада
Г. Г. Диярова построила
на Самотлоре 90 тысяч
метров скважин и доказала, что способна на большее.
На памятном для рабочих бригады собрании,
когда они принимали соц.
обязательства
на этот
год, говорили о том, что
не к лицу комсомольско.
молодежной бригаде успокаиваться на достигТ СОУПГРПТЪГЯ
"
счо'
эт. С

СТРАН.

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

о судьбе коллектива
и
оставался без ответа.
Тема первого заНятия активней участвовать в
— «Практическими дела- , управлении
производстми углублять перестрой- вом, он всколыхнул слуку». Пропагандист изло- шателей. Из зала посыжила разработанную пар- пались вопросы:
тией концепцию
пере— Мы не знаем, из честройки, подчеркнула ее
революционный характер. го складывается премия...
—Зачем нам свявист,
Выступление пропаганчислится в бригадиста прозвучало во вни- который
мательной тишине.
В де медийном?..
этом учебном году
во
На этн и многие друвсех школах будет
изу- гие вопросы слушателей
чаться хозрасчет. И. по- ответили инженер планожалуй, трудно отыскать вого отдела Н. П. Тихосейчас равнодушных
к нова н главный бухгалэтой теме. Переход " на тер
Е. Ф.
Цыганова.
хозрасчет задевает интеА в конце занятия его
ресы каждого работника участники сошлись
во
предприятия.
мнении учиться в дальпод лозунгом:
А управление техно- нейшем
«Критикуя — предлагай,
логического
транспорта
пережинает трудное вре- предлагая — дейстн.Тй».
мя. Переход
иа новые
После занятия Вера Фиусловия
хозяйствования
делилась впеобнажил просветы в ру- липповна
«Этот урок
ководстве экономикой. В чатлениями:
—экзамен
для меня. Попоследние месяцы кол- няла, что будет
непросто.
лектив не выполняет план
Вон сколько
заковырипо основным
показате- стых
вопросов
сразу
лям, 90 единиц техники звучало. Видно, что прослупростаивает
нет фронхотят основательта работ. И если раньше шатели
но
разобраться
в
мехаон пользовался дотациями
производства и упот НГДУ, то теперь
с низме
равления им, в процессе
этим будет
покончеж). перестройки
как по страКак работать дальше, не. так н по нашему гочтобы быть рентабельным роду.
Зудем
размышлять
предприятием?
И хотя
этот вопрос пропаганди- вместе о своем месте в
ста прозвучал как пред- процессе перестройки».
Т. АЛЕКСЕЕВА.
ложение вместе подумать

Осень зиму
кормит
На
плодоовощной
базе УРСа симая напряженная пора: идет
закладка овощей на
зимний период.
На разгрузке кар.
тофеля заняты
псе
предприятия города1.
Подразделения объединения показали организованность и чет.
кость на порученном
им участке работ.
На экране показателей по выгрузке ва.
гонов с овощами ведущее место занимают
бригады из УБР №2,
ВМУ № 1 ЦБПО по
ремонту бурового оборудования, ЦБПО по
ремонту нефтепромыслового оборудования.
ЦБПО по РЭПУ, УТТ
№ 5. Они уже справились со своими планами. Но когда понадобилось дополнительно поработать на выгрузке вагонов, никто
из них не остался
в
стороне.
Ежедневно на базе
проходит
заседание
штаба, который коорЦ|,ииг|ует """ ПабОТМ

;

л
•аа»Т1м!
оперативно, ^эт> • оп (
ритмичность
работы
базы в эти дни.
Основными поставщиками овощей для
нашего города являются совхозы Тюменской области. План по
поставкам и закладке
свеклы, чеснока, лука,
редьни уже выполнен.
В связи с неурожаем
капусты в Тюменской
области
заключены
договора на ее поставку с Новосибирском,
Томском,
Красноярском. Первые суда с
капустой
уже стоят
под разгрузкой.
Н. ИВАНОВА

В свои
выходные
В понедельник утром в редакции раздался телефонный звонок. Секретарь партбюро Нижневартовске
го гампонажного упавления В. В. БЕСЙЮВ настойчиво про.
сил поместить в газете информацию.
— Нашему управлению поручено раз.
грузить из нагонов 600
тонн поступившего в
город картофеля. Коллектив справился
с
заданием.
за шесть
дней разгрузил
715
тонн. Об этом только
что доложил партий
ному бюро организатор работ машинист
подъемника коммунист
Н. П. Ишмикеев.
Трудились, в основ
ном н выходные днп.
Лучше всех поработали бригады
Ф. Ш
Хайруллнна и П. П
Максимова из первого
цеха.
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«НЕФТЯНИК»

Заседание парткома объединения в расширенном составе

ПО-НОВОМУ МЫСЛИТЬ И СТРОИТЬ
службами заказчиков, а подчас и смот
рят на них как на какие-то придатки.
Серьезной критике
мы постоянно
подвергаем руководителей УКО и УПТО
иКО коммунистов Решитьно
и Луговского. Их службы пока работают ' по
принципу «а нам не заявляли», «у нас
этого нет». Мы должны открыть зеленую улицу комплектованию жилья и
детских садов.Партийный
комитет
объединения еще н декабре 1986 года
заслушивал
нас
по
этим
вопросам
и
ботана программа застройки в микродал конкретное поручение, однако
не
районах 2П и 5П 3-ей очереди совхоза
все еще сделано. Так, только
четыре
«Нижневартовский». Это позволит подетских сада из 10 укомплектованы получить дополнительно до конца пятистирочным оборудованием и мебелью,
летки 2142 квартиры или 123 тысячи
остальным шести обещают только
и•
кв. метров. Однако в тенущем году к
IV квартале.
строительству хозспособом не приступило ни одно подразделение объединеВ новых условиях
хозяйствования
ния. Строительство ведется только подосновные ресурсы придется приобретать
рядным способом. Начали строить шесть
по прямым договорам через Госснабы.
домов трест Ннжневартовсннефтестрой и
Готовы лн мы к этой работе? Нет, не
НСМТ №1,. Руководители предприятий
готовы, Мы уже год ставим вопрос о
еще не прониклись чувством ответственсоздании в УПТОиКО отдела по обесности за порученное важное дело.
печению ресурсами на хозспособ строиУКСом проводится работа по органи- тельства, однако этот вопрос не решазации кооперативного и индивидуально- ется.
го строительства. Принято постановление
Хотелось бы,
подчеркнул
далее
по организации кооператива индивидут. Пониждов, чтобы все службы объеальных застройщиков на
218 усадеб.
динения активно участвовали
в осуСоздан кооператив на базе треста Ннжществлении программы
социального
невартовскремстрой.
строительства, а не стояли в стороне,
как это происходит сейчас.
Учитывая сложившийся дефицит мест
в "школах и решение довести обеспеМногое нужно изменить
н работе
ченность в детских дошкольных учрежслужб капитального строительства, придениях в 1990 году до 100 процентов,
ложить усилия к устранению отмеченпланами капитального
строительства
ных
в отчете
недостатков.
Этого
предусматривается опережающий
ввод
требуют возросшие планы в строительшкол и детсадов.
стве объектов социального назначения.
Опережающий ввод школ и детсадов
РИНЯВШИЙ участие в обсуждедостигается за счет привлечения средств
нии отчета секретарь
парткома
с производственного строительства. Так, НГДУ Ннжневартовскнефть В. М. СТЕв 1989 году будут построены по нашеШЕНКО обратил внимание на несоверму титулу две школы на
2352 места
шенство планирования в строительстве.
трестами Мегионгазстрой и СамотлорНельзя рассчитывать на успех, сказал
трубопроводстрой. Собственными силами
он, не имея детального и обоснованного
в 1987 году вводится школа в п. Высоплана социального развития. А такого
ком на 200 мест (трест Нижневартовскплана в объединении нет, Есть меронефтедорстройремонт) и в 1989 году
приятия и задания, но разработаны они
школа на 200 мест в молодежном жибез учета сложившейся ситуации, наших
лом комплексе
в г. Нижневартовске
возможностей и перспективы.
(строительно-монтажный трест ЛА 1).
Например, планирование
строительЧтобы иметь стопроцентную обеспества хозспособом детских
дошкольных
ченность местами в детсадах, была разучреждений. Несколько
предприятийраоЗТОни ,: утверпдеяа првграмма •«*•• получили задание их построить, но ш
строительства собственными силами. До одно не выполняет, так как
не имеет
конца пятилетки мы должны ввести собдля этого основное—СоиСТС^но»4 '•упоственными силами детсадов
на 1920 ительной базы.
мест. Программа напряженная, но выУправление
Ннжневартовскнефть
полнимая при соответствующем
матестроит детский сад. Но чего это ему сториально - техническом обеспечении. В ит. Служба капстронтельства т. Понижсреднем мы ежегодно должны строить
дова в этом деле сторонний наблюдапо" два детсада нз кирпича. К сожале- тель.
нию, из-за низкой организации
строиЕсть ряд вопросов, которые не решательства, позднего поступления кирпича
ются в течение нескольких лет. Это и
и отсутствия санфаянса НГДУ Ннжненехватка численности и фонда иарплаты
вартовскнефть срывает ввод собствена оксе, отсутствие
централизованной
ного детсада. Это является для всех нас
комплектации городских объектов обоуроком, так как до конца
пятилетки
рудованием и материалами, отсутствие
нам предстоит построить еще
четыре
строительно-конструкторского бюро дли
таких детсада.
строительства хозспособом и т, д.
В программе развития подсобных хоСегодня важно рационально эксплуазяйств в нынешней пятилетке обеспетировать объекты соцкультбыта.
подчен ввод коровников на 2500 голов (при
черкнул выступивший на заседании наплане 2800). В 1987 году будет введечальник управления городского хозяйно помещений на 450 голов. Но
не
ства И. Д. БОНДАРЕНКО. Но качество
обеспечено строительство свинарников
строительства в большинстве
случаев
на 2300 голов.
нас мало удовлетворяет. И жилье,
и
детсады сдаются комиссии как правило
В совхозе «Нижневартовский» начас недоделками. Работники УКСа идут
то
строительство теплично-овощного
на компромисс, принимая объекты, кокомбината на 2,1 га. Кроме того, платорые еще не готовы.
нируется строительство теплнчно-овощного комбината на 6 га в районе ГРЭС.
Оттого, что не хватает специальных
В Постановлении Центрального Ко- помещений для больниц и не построено
митета КПСС по Тюменской
области, до сих пор здание стационара, больничными койками заняты жилые квартиры.
сказал далее т. Пониждов. указаны неИ вообще под социально-бытовые нужды
достатки, которые в полной мере нужно
занято 128 тысяч квадратных
метро
отнести в адрес УКСа и служб заказжилья. Общежития расселились в
23
чиков на местах. Самый большой
из
жилых домах, а это значит не сотни, а
них—нестабильность планов непромышбез квартир.
ленного строительства, желание вклю- тысячи семей остались
Давно пора строить типовые общежития.
чить в план
объект
за недостаточОднако в УКСе, как видно,
не хотят
ные средства, что приводит к распылеэтим заниматься.
нию средств, и дает возможность подрядчикам работать на выгодных объДалее выступил управляющий треектах.
стом Нижневартовскремстрой В. Г. КИОбеспечение проектно-сметной докуЯШКО. План по ремонту жилья для трементацией не отвечает требованию вреста на 1987 год составляет 27,2 тыс.
мени. На первом плане все
еще про
кв. метров, в том числе в Мегионе 1800
мышленные объекты, и только
потом
кв, метров. Хотя в Мегионе
требуют
социальные.
А должно
быть
на- срочного капремонта' не менее 160 тыоборот. Так, в программе ввода 19ВК
сяч метров жилья, в особенности дерегода в городском УКСе (т. Умнов) от- вянные застройки. Но тресту
и 1800
сутствует документация на два детсада
метров даются с трудом, т, к. отсутстпо ул. Дзержинского, нет школы
на
вует обменной фонд, о котором
на
1266 учащихся и целого ряда объек- заседании вопрос и не поднимался.
А
тов.
его практически нет, капитальный ремонт
приходится
проводить
без
отселеНельзя не сказать о вопросе рукония жильцов и это, конечно, сдерживает
водства службами заказчиков и со стороны НГДУ. Если
в промышленном его темпы и снижает качество.
строительстве начальники НГДУ все без
Микрорайоны в нашем городе, сказал
исключения самые активные участники,
далее т. Кияшко, сдаются, как правито в городском строительстве тт, Гуло, без комплекса благоустройства. А
мерский и Палий слабо
занимаются
это значит, что потом надо
искать

как уже сообщалось, на прошлой неделе состоялось заседание
парткома
объединения в расширенном составе. На нем был заслушан отчет заместителя
генерального директора объединения ко ммуниста Ю Н. Поннждова об организаторской работе службы капстронтельства по улучшению
социально-бытовых
условий трудящихся объединения в свете постановлений ЦК КПСС по Нижне
вартовскому горкому н Тюменскому обкому КПСС.
Сегодня газета публикует материалы с этого заседания.
В 1985 году, когда формировалась
программа капитального строительства
на XII пятилетку, сказал в своем отчете коммунист Ю. Н. ПОНИЖДОВ, до
объединения был доведен план по объему капвложений и строительно-монтажных работ, в соответствии с которым на
жи;шщн'о»граждансное
строительство
выделялось 176,9 миллиона рублей. Это
было в пять раз меньше наших потребностей.
После обращений в Госплан,
Госстрой, Совет Министров СССР
план
пятилетки по непроизводственному строительству был скорректирован и доведен до 477, 8 миллиона рублей. Но и
этого еще недостаточно, чтобы обеспечить подразделения объединения жильем
и объектами соцкультбыта.
Поэтому УКСом в результате большой подготовительной работы, с одобрения администрации и партийного комитета объединения принято решение о
переориентации в текущей
пятилетке
выделяемых капитальных вложений в
непроизводственную сферу с привлечением к жилшцно-гражданскому
строительству подрядных организаций, задействованных прежде исключительно
на
обустройстве месторождений.
Общий объем планируемых
строительно - монтажных работ на объектах
соцкультбыта в XII пятилетне составил
068, 9 миллиона рублей. Планируется
построить жилья 993 тысячи кв. метров,
детсадов на 10560
мест,
школ па
16658 учащихся, магазинов на 10991
кв. м„ больниц на 820 коек и др.
Практически до норматива будет доведено теплоснабжение, обеспечение 10рячей и холодной водой, канализация и
телефонизация жилого фонда.
Для покрь»ия- дефицита „ . . в жилье
Планируется собственными силами построить 46 тысяч кв. метров жилых домов, хозспособом — 123 тысячи и ни
дивидуальных домов площадью 16 тысяч кв. метров. Это немного, но на сегодняшний день, при слабой собственной базе строительной индустрии, недостаточной работе УПТО и КО по цент
рализованному и децентрализованному
закупу строительных материалов, конструкций и деталей планировать больше
невозможно. В этой пятилетке нам необходимо максимум усилий приложить
к развитию собственной базы стройиндустрии.
Принимая во внимание дефицит 200
млн. рублей, решено строить в основном жилье, детсады, школы, учреждения
культуры и спорта, объекты для профессионально - технического обучения.
План девяти месяцев этого года выполняется следующим образом. Жилье:
план 100,2 т. кв. метров, ожидаемый
ввод—100,8 тысяч; школы: план—2008
мест, ожидаемый ввод—1376 мест, детсады план—1680 мест,
ожидаемый
ввод—1040, но до конца 1987 года*
все детсады будут введены и в том числе сверх плана 660 мест.
В соответствии с решением ГК КПСС
мы обязаны до конца пятилетки произвести сире ветхого
и малопригодного
жилья. На 1 января 1987 г. в балнах и
вагончиках проживало 5440 семей трудящихся объединения, для переселения
которых необходимо около 300 тысяч
кв. метров жилья. На основании графика переселения нефтяников, утвержденного министром нефтяной промышленности В. А. Динковым, до конца пятилетки будут переселены около
3000
За счет программы сноса балков жилншно-бытовымн службами переселены
рколо 600 семей с месторождений, из
ветхого аварийного жидья и из домов,
сносимых под капстроительство. В результате этого положение
со сносом
рще более усугубилось, и дефицит на
конец пятилетки составит более
3000
квартир. Эта цифра может увеличиться,
т. к. предприятия плохо контролируют
возникновение балков, при приеме на
работу не обращают внимания на место
проживания.
,
Какие меры предпринимает
У КС/
Первое, управление планирует в оставшиеся три года значительно увеличить
объемы строительства жилья хозяйственным способом. С этой целью разра-
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средства, например, для озеленения, отвлекать массу людей от основной работы. Об этом почему-то совсем забыто и не предусмотрено в мероприятиях
по развитию города.
Слово взял
секретарь
парткома
НГДУ Мегионнефть С. В. АЛАФИНОВ.
На управление, сказал он, возложены
функции единого заказчика строительства жилья и объектов соцкультбыта
в Мегионе. Программа этого " строительства предусматривает ввод в эксплуатацию 143 тысяч кв. метров
жилья.
1700 семей нефтяников живут в балках, и
запланированный объем строительства
жилья для переселения
из времянок
крайне недостаточен. Все просьбы об
увеличении объема строительства
не
находят отклика в УКСе и у тов. Пониждова. Более того,
и
плановые
стройки не обеспечиваются финансированием. Например, газопровод для котельной или
подсобные
помещения
совхоза «Мегионскнй».
ЫСТУПИВШИЕ на заседании руководители предприятий, секретари партийных организаций критически
подошли к оценке работы службы капитального строительства объединения,
внесли предложения по улучшению организации строительства объектов сопельного назначения.
В принятом . на заседании парткома
постановлении отмечено, что управлением капстронтельства проводится работа по выполнению программы социального развития объединения. Увеличиваются объемы строительства объектов
соцкультбыта н районах добычи
нефти.
Вместе с тем, коренной перестройки
в работе службы капитального строительства и лично коммуниста Поннждова, возглавляющего
ее, пока
не
произошло.
Не выполняется решение
парткома
объединения по разработке
стратегии
развития нашего региона на длительную перспективу (до 2000 года), что
приводит к просчетам н планировании
не только годовых, но и
пятилетних
задач, сорваны сроки выполнения мероприятий, принятых на парткоме 20
апреля 1986 года.
/ На сегодняшний день каждый второй
' работающий в объединении нуждается
в улучшении жилья, Не хватает школ,
детских дошкольных учреждений,
больниц, поликлиник,
кинотеатров
и
объектов коммунального назначения.
Несмотря на -выполнение плана с
начала пятилетки по сносу
ветхого
жилья, плохо решается зта острая социальная проблема в целом по пятилетке. Не ведется строительство индивидуального жилья. Вахтовые поселки,
\ город Мегнон находятся н запущенном
состоянии.
Многие работники,
связанные
со
строительством объектов,
не
имеют
чувства нового, не проявляют инициативы н прогрессивных методах хозяйствования, не способны
перестроиться,
отказаться от устаревших методов мышления.
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Партийный комитет в расширенном
составе постановил признать организаторскую работу коммуниста Ю. Н. Поннждова, заместителя генерального директора объединения
Нижневартовскнефтегаз по выполнению комплексной
социальной
программы и социалистических обязательств обтлдинения
по
улучшению социально-бытовых
условий трудящихся, не отвечающей требованиям XXVII съезда КПСС и постановлений ЦК КПСС по Нижневартовскому городскому и Тюменскому областному Комитетам партии.
Партийному
бюро аппарата управления объединением (т. Жемерикин) в
течение четвертого квартала 1987 года
следует рассмотреть на партийном собрании данный вопрос и дать принципиальную оценку члену КПСС Ю. Н.
Пониждову за допущенные недостатки
н выполнении
социальной программы
объединения.
Партком обязал коммуниста Ю. Н.
Нониждова принять решительные
меры по устранению
имеющихся недостатков. Руководствуясь постановлениями ЦК КПСС, настойчиво
проводить
перестройку стиля и методов
своей
работы. Устранить допущенные ошибки в подборе, расстановке и воспита.
нни кадров, повысить требовательность к
ним за конкретные результаты. Обеспечить ввод в эксплуатацию
жилья,
детских учреждений, других объектов
культурно - бытового назначения
в
полном объеме и в установленные сро*и.
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СТРЕТИЛИСЬ
очи
и 1043 году,
под
Новороссийском. К этой
встрече Иващенно
шел
долго, кружным
путем
через Ростов и Среднюю
Азию. Его, беспризорника, ловили, отправляли н
тыл, и детские дома и ремесленные училища.
А
он убегал и опять шел,
упрямо прорываясь к линии фронта.

^ / первого помощника бурильщика
^ В т о л и я Истомина из бригады мастера В. М. Лаптева второй)
УБР
есть причины для хорошего настроения. У него любимая работа, дела в
бригаде идут неплохо.
Разбуривая
куст № 276 на пойме Оби, коллектив
МЫ -

справился с поставленной задачей.
Много молодых людей
и в УБР
№ 2 и в Нижневартовском районе.
Их судьба неразрывно связана
с
комсомольской стройной, с Сибирью.
Фото Н. Гынгазова.

СОВЕТСКИЕ

ДОВЕРИЕ

ОБЯЗЫВАЕТ

Т лаборанта физико-химического анализа цеха научно-исследовательских и производственных
работ
управления. Белозернефть И. П. БАНАНОВОЙ большой депутатский стаж. Четвертый созыв подряд избиратели отдают за нее на выборах свои голоса. Мы
предложили ей поделиться мыслями о том, как идет
перестройка в Советах.
Что греха таить: в Со— Я депутат городского Совета, впервые из- ветах было немало балкомисбрана членом исполкома. ласта. В работе
Мне есть с чем сравни- сий, как правило, участвовала
половина
депутавать.
тов. многие только чиНапример, выдвижение слились.
кандидатов. В этом году
Причину я вижу не в
оно прошло как никогда одной только нетребоваактивно. В трудовых кол- тельности трудовых кол.
лективах
неформально лективов и избирателей.
подошли к выдвижению Порой формализм наблюкандидатов,
во многих дался и в самих Советах.
была даже конкуренция.
Два созыва я работала в
Думаю, это повысит откомиссии по охране окветстйенность. Мы, депуружающей среды. Дело
таты, сейчас остро ощу- это мне знакомо и близ,
щаем перемены. Спрос с ко — характер работы у
• стал строже.
Сужу меня такой, что могу су.
Ребе: меня заслушива- дить об отношении
к
в парткоме управле- природе. А в прошлом
включили
ния, на партийном соб- созыве меня
в...планово - бюджетную
рании н цехе, отчитываюсь перед своим
кол- комиссию. Ну какой из
меня экономист? Честное
лективом, избирателями.
неудобно было.
Нз бесед с другими де- слово,
путатами зиаю', что
со Судить о делах могла тоспокойной жизнью
по- лько поверхностно, в обкончено. И это радует: щем.
когда есть спрос — есть
Сейчас к распределеи дело, результаты.
нию обязанностей между

депутатами подошли про.
думанно, с учетом
их
работы и знаний. Значит
и отдача будет больше.
Возрос интерес избирателей к Советам.
На
встречах задают вопросы
об организации их работы, об их роли в нашей
жизни, о конкретных делах —
строительстве
жилья, детских
садов,
улучшении работы город,
ского транспорта и так
далее. Это все наши «больные» вопросы. И я целиком на стороне избирателей, когда они возмущаются тем, что в повестках исполкомов
навечно прописались
вопросы ио строительству и
ремонту овощехранилищ
или теплоснабжению города. Если, скажем,
н
работе городского транспорта есть улучшения, то
здесь
принципиальных
изменений пока нет. И
это свидетельствует
о
том, что у нас порой не
хватает требовательности
к исполнителям, к руководителям шефствующих
предприятий.
Вот
об
этом,
наверное.
нам
надо
всерьез задуматься.

Наш вернисаж

Продолжение
Б двух выставочных залах краеведческого музея проходит выставка картин нашего земляка художника Владимира Иосифовича Мичурина.
На выставке представлены 40
работ. Среди них живопись, акварель, рисунок, а также девять ра.
бот резьбы по дереву. Посетители,
которых бывает ежедневно до двухсот, отмечают лирическую и заду,
шевную манеру письма художника,
сочные и чистые .цвета красок.
20М&ртнны «У окна», «Сон», «Зим•Яе окно», «Портрет сына»
посвящены теме семьи, которая занимала

?

жизни

особое ме<;то в творчестве Мичурина. Наряду с этим много картин о
быте северян, о легендарных людях
Самотлора. Живой интерес
вызывают картины, посвященные памяти
Владимира Высоцкого.
Искренность и доброта, уважение
к людям труда прослеживаются в
картинах рано ушедшего от нас художника Б. И. Мичурина и вызывают у посетителей выставки
гор.
дость за свой сибирский край,
за
людей, живущих рядом.
Н. ДЕМИДОВА,
нешт. корр.

Приобья

— Анатолий, — незаметно привстав на цыпочки, с нарочитой хрипотцой пробасил Иващеико.
Ему едва-едва
исполнилось тринадцать и ои хотел казаться старше своих лет.
Лейтенант Монащенко
окинул беглым взглядом
худенького паренька
в
стоптанных ботинках.
— Валентин Васильевич. Будем знакомы, —
сказал он и крепко пожал
маленькую мальчишескую
Руку.
Так Анатолий стал сыном полка, вернее — воспитанником автобатальона Черноморского Флота.
Он боялся, что при малейшей удобной возможности
его опять отправят в тыл.
ц потому старался закрепиться, старался
быть
нужным и усердно осваивал союзнические «форды»
и «студебеккеры».
Ему помогли все, и вскоре
он в совершенстве
знал
любой автомобиль, даже
лихачил для форсу. Тогда-то лейтенант взял паренька к себе шофером.
Выписал
и специальную
фуфайку, которую
Толя
подкладывал на сиденье,
чтобы видеть дорогу из-аа
приборной доски.
Когда онн впервые попали под бомбежку, Анатолий, признаться, струсил. Машину не спрячешь,
не бросишь брюхом
на
дно траншеи.
И крепко
обхватив руль
руками,
вжавшись в сиденье, рядовой Иващенно
кидал
старенький «форд» от воронки к воронке,
—Ты не юли, Толька,
— донесся откуда-то, словно издалека, спокойный
голос Валентина, — не
трусь! Жми
напролом.
Лезь прямо на бомбу, и
она не тронет, она уступает смелым.
Эти слова
лейтенанта
Монащенко запомнились
на всю жизнь.
ЕМОБИЛИЗОВАЛСЯ
он только
в сорок
восьмом.
Закончив третье военное автомобильное училище Министерства Вооруженных
Сил
СССР, получил еще одну
профессию — автослесаря. Но с баранкой
расстаться не смог и по-прежнему шоферил, исколесив иол-Украины. В семьдесят втором
заочно закончил Саратовский юридический институт имени
Д. И. Курского и был назначен начальником автотранспортной
конторы
№ 4 города
Волжский
Волгоградской области. А
в семьдесят пятом получил вызов нз Нижневартовска и место начальника отдела
эксплуатации
автотранспортного предприятия № 1 Глаитюменьнефтегаза.
Этот, тогда
еще совсем маленький северный город, его ошеломил размахом и темпами
строительства
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Поразил и другим
—
фантастичесним количеством.... приписок. В те годы приписки были
для
транспортников делом привычным. Эта система с ус-

пехом практиковалась по
всему Союзу, но здесь, в
Вартовске, она приобрела
масштабность. Дело н том,
что сдельщина, предусматривавшая единственный
критерий оценки работы
водителя — тонно - километр — была неприемлема для
ведомственного
транспорта
нефтяников.
Водители
отказывались
выходить в рейс, если заказчик не
обеспечивал
дневной нормы пресловутых тонно-километров. Откуда нх взять, когда нужно-то перевезти
одинединственный насос в соседнюю бригаду? Но техника тогда решала все, и
нефтяники поневоле шли
на поводу у транспортников, диктовавших
свои
условия.
Водителю семитонного
•Урала» за доставку на
Самотлор
все того же.
срочно понадобившегося
насоса в путевом листе
вместо одного рейса проставлялось три и все с полной нагрузкой.
Так накручивались несуществующие километры, перевозились тонны вымышленных грузов. Так перевыполнялись планы. Планирование велось от достигнутого, а потому
с каждым годом объемы работ
росли. Росли и приписки.

Существующая система
измерения производительности труда, совершенно
не отражающая реального
положения дел, загоняла
транспортников в тупик.
Онн работали уц<е не на
заказчика и даже
не на
самих себя — на приписки. Машина превращались
в самосуть, обретала вторую, иллюзорную жизнь.
Пройдя определенное количество бумажных километров, она нуждалась в
таком же бумажном ремонте, а затем и в списании. как уже отработавшая свой век. Прибывали
новая техника,
но «старую», почти такую же новую, девать было ненуда.
Чтобы хоть как-то задействовать ее. принимали
«подснежниками» новых
и новых, людей.
От всего этого голова
шла кругом.
Анатолий
Николаевич был
здесь
совсем еще новичком и
хорошо иомнил пословицу: со своим уставом в
чужой монастырь не лезь.
И все же однажды не выдержал.
Это случилось
ранней весной, когда, против всех ожиданий, горючего вдруг
не хватило.
Десять
дне* почти все
машины предприятия простаивали. но в конце месяца каждый его работник получил премию за
перевыполнение
плановых заданий.
Тогда-то
Иващеико и решился на
свою первую атаку,
— Борис Владимирович, — начал он прямо с
порога,
едва
отворил
дверь кабинета начальника. — так больше
продолжаться не может. Мы
погрязли
в приписках,
мы настолько запутались
в отчетных
небылицах,
что сами не можем отличить, где
правда, где
ложь. Так дальше нельзя, водь мы воруем государственные деньги. Мы
воры, Борис Владимирович!
— А ты присядь, Иващеико, — выдержав паузу, сказал Зарнцкнй, —и
не кипятись. И большим
умником себя не считай,
ты Америки
не открыл.
Но не забывай — людей

здесь держат пока только
деньги. Не будет приписок... Не перебивай! Знаю,
ты сядешь за руль, ну я
сяду за руль, а на остальных машинах кто будет
работать? И потом, весь
спрос с заказчика. Пойми
и другое:
сама система
такая, что никак
нельзя
без этой липы, иначе все
наше хозяйство развалится, ни копейки у нас не
будет.
Конечно, с этим
нужно бороться, но
с
умом, не лезть на рожон,

«С умом» — означало
вылавливать
отдельных
нарушителей и строго наказывать их. Но это лишь
заставляло
водителей
быть осторожнее,
«ловчее». И решительным образом ничего не меняло.
И даже когда сам Иващеико стал начальником
управления технологического транспорта ' № 1,
кардинальных
перемен
добиться не удалось. Прав
был Зарицкий
— сама
система была порочной, и
ее нужно было
ломать.
НАЧИТ так.
—
сказал
Анатолий
Иванович, разгоняя сигаретный дым рукой,— подобьем бабки...
Почти каждую субботу
и воскресенье собиралась
эта троица: Иващеико, его
зам. по экономике А. Е.
Соколов и старший инженер по эксплуатации В. В.
Топорищев.
Под рукой
не было никаких, пособий
и
рекомендаций — они
взялись
за совершенно
новое дело, и впереди было столько проблем, что
самим порой становилось
страшно. Они шли методом проб и ошибон. Пока,
конечно, только на бумаге.
Арнольд Евгеньевич
делал необходимые расчеты по заработной плате,
Владимир Владимирович
пытался спланировать работу с заказчиками, все
остальное было
за шефом. В результате их сотворчества родилась новая
система исчислений, предусматривающая
повременно - премиальную оплату труда с нормированным заданием. Главным в
ней становилось не тоннокилометры.
а реальное
задание. Премия водителям должна была начисляться по каждому путевому листу, в зависимости
от проставленных заказчиком часов работы и фактического объема перевозок.

З

Как только расчеты были закончены, пошли
а
народ,
в автоколонны.
Спорили.
доказывали*
разъясняли. И своего добились: когда на расширенном собрании трудового коллектива вопрос
а
переводе на новые условия оплаты был поставлен
на голосование, «против»
поднялась только
одна
рука.
Впрочем, были сомневающиеся. Не прошло и
двух меенцев. как главк
наложил свое «вето», потребовав возвращения
к
сдельщине. Лишь благодаря заступничеству парткома и руководства объединения, Иващеико удалось
отстоять для своего детища право на существование. Госбанк долгое время не принимал расчетные бланки «реформистов» и если бы не своевременное
вмешательство горкома КПСС,
как
знать, прижились ли бы
эти нововведения.
Д. КНЯЗЕВ.
(Окончание следует).

о с у ж д а е м проект перестройки

здравоохранения

«Не везде мы видим деятельную заботу
руководителей о здоровье трудящихся»
У меня идруг выдалось
свободное
время, и девять часов утра нз НГДУ
Самотлориефть обещали
машину
и
«представителя» для обследования ус.
ловий труда на промысле. И вот про.
било десять, пошел одиннадцатый час
— никого и ничего.
Впрочем, цеховым врачам не при.
выкать. Очень трудно, прямо-таки
со
скрипом складываются отношении
с
предприятиями. Оттого и взялась
за
перо.
И проекте основных
направлений
перестройки здравоохранения отмечено
ослабленное внимание к профилактической работе в охране здоровья населения Мы видим подтверждение этому
буквально каждый день.
Цеховые врачи не только
ведут
прием больных в поликлинике, П.\ задача—добиваться улучшения
условий
труда людей, чтобы тем самым
снизить уровень заболеваемости.
Но не
везде мы видим деятельную заботу руководителей о здоровье трудящихся.
На каждом
предприятии
создана
нрачебно -инженерная бригада, в составе которой, кроме нас, цеховых врачей, есть представители администрации,
профсоюзного комитета,
отделов по
технике безопасности, охраны окружающей среды. Есть предприятия,
где
бригады работают активно. Например,
в НГДУ Ннжневартовскнефть,
управлении
технологического
транспорта
№ 5, на заводе по ремонту автомобилей. Они сами тормошат врачей, просят помощи в исследовании
условий
на рабочих местах. В мастерских УТТ
№ Г> осуществляется постоянный контроль за уровнем освещенности, загазо
ванности, влажности.
За
последнее

время здесь дважды поменяли
вепш.тяцию. Ио вот членов бригады НГДУ
Самотлориефть нужно уговаривать познакомиться с условиями труда люден.
Один раз всего согласился на поездку
с врачом заместитель начальника управления по быту В. В.
1'цмофеев.
Между тем в этом коллективе довольно
высокий уровень заболеваемости.
В
операторных холодно, гуляют сквозняки, люди простужаются.
Меня очень беспокой г
отношение
руководителей и профсоюзных
работников к здоровью трудящихся.
Возьмем такой хотя бы пример — организацию соревнования. Чего только нет
в условиях
проценты перевыполнения плана, выходы па дежурства ДНД,
попадания в "•медвытрезвитель...
Нет
только заботы о здоровье. У председателей профкомов не всегда находится
время выслушать рекомендации врача,
на собраниях врачу,
как
правило,
дается слово в последнюю очередь, когда все уже посматривают на часы.
Руководители
несут персональную
ответственность за нарушения правил
техники безопасности, травмы на производстве. Есть с кого спросить
за
пьянство, уровень трудовой дисциплины, пожарную безопасность.
За ОРЗ и ревматизм,
полученные
на рабочем месте, никто не отвечает.
Мне думается, в проекте
это надо
оговорить. Например, в последнем абзаце первого раздела, где сказано
о
долге каждого гражданина участвовать
в профилактических
и оздоровительных мероприятиях.
Г. НОН КО.
заведующая четвертым цеховым
отделением медсанчасти № 1.

Право на образование
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Молодой преподаватель
Галина
Анатольевна Гумерова
ведет
математику в Нижневартовском нефтяном техникуме. Стране нужны грамотные специалисты, и главная за-

дача Галины Анатольевны — дать
глубокие знания тем, кому предстоит
строить будущее страны.
Фото Н. Гыпгазова.

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

В МЕНЮ-ЯБЛОКИ

НОВОСТИ

Стартует

«Золотая

4 октября состоялся
традиционный легкоатлетический
пробег
«Золотая осень», иосшнценный Дню
Конституции СССР
на
призы треста Нижненартовскнефтестрой. В
соревновании приняли
участйе 95 человек —
рекордное количество
участников по сравнению с прошлыми годами.
Спортсмены стартовали от скважины № 1
на озере Самотлор и
финишировали
в городе у ДК «Октябрь».
Призы
разыгрывались па дистанции 32,
20, 10. 5, 3 километ-

ра по четырем возрастным группам.
Победителем на дистанции 32 километра
стал
Н. Лисенчук,
работник
комбината
крупнопанельного домостроении
(КПД);
Его результат — час
56 минут 30 секунд.
Второй результат —
1 час 59 минут 50 секунд показал В. Саламатов (трест Нижневартовскнефтесп е цстрой).
Третьим был
на финише Е. Кирилин
(КПД).
На остальных днетанцннх победителями
стали А. Сергяев,
В.

осень»
Морозов, 3. Газисов,
Н. Снгбатуллин. Среди женщин вышли о
лидеры
Н. Санеева,
Л. Шалаиииа.
В командном зачете уверенную победу
одержали спортсмены
КПД.
Специальными
призами отмечены старейший участник пробега Шаламов
(УТТ
№ 1). и самый молодой — Перевозчиков
(школа № 1).
Участники пробега
возложили цветы
к
памятнику
погибшим
землякам.
В. УНЕПНИКОВ,
нешт. корр.

Право на жилище

ЧЦу

ЗАПЕКАНКА И З
ЯБЛОЧНАЯ МАССА С
ЯБЛОК И КАРТОФЕЛЯ
ТВОРОГОМ
100 г. яблок, сок ли500 г. яблок,
400 г. мона,
лимонная
цедра,
вареного картофеля, 100 г.
натертая на терке, 250 г.
творога, Ю г. растительмасла, 4 — 6 яиц. 75 г.
ного масла, 150 г. сметасахара, сок одного лимоны, 15 г. сахара.
на, 60 г. орехов.
Творог с сахаром
и
Вареный картофель на- сметаной взбить, прибарезать ломтиками,
подвить измельченные
на
жарить в масле,
остутерке яблоки
и все осдить. Сок одного лимотальные добавки.
на, цедру половины лиЯБЛОЧНЫЙ ТОРТ
мона, натертую на терке,
«ПОПРОБУЙ»
яичные желтки,
мелко
250 г. муки, 80 г. санарубленные орехи, сахар хара, 100 г, масла или
и нарезанные ломтиками
0,5 кг яблок,
Сегодня мы предлага- яблоки положить в под- 2маргарина,
яйца, столовая ложка
ем нам несколько кулиготовленный
картофель. сахара, столовая
парных яблочных рецеп- Затем добавить взбитые картофельной муки.ложка
тов.
белки и псе перемешать.
Из муки, сахара, масМассу
переложить
в
ла, желтков замесить тесЯБЛОКИ С ХРЕНОМ
форму, смазанную жиром,
то и на час поставить в
И МОРКОВЬЮ
и поставить в жаркий духолодное место.
Затем
ховой шкаф
приблизи200 г. яблок,
пучок
тесто раскатать и вылотельно на час. Запеканку
молодой моркови, 50 г.
жить им форму для торподать в горячем или хомаргарина, немного соли,
та, оставив края высотой
хрена, зелени петрушки, лодном виде.
1—2 см.
лимонного сока, сахара.
Яичные белки взбить в
ЯБЛОЧНАЯ МАССА С
В горячем жире потугустую
пену, постепенно
ХРЕНОМ
шить нарезанные ломтивсыпая сахар и картоками лук, морковь и очи100 г. яблок,
100 г.
фельную муку. Добавить
щенные от кожуры ябло- хрена, 100 г. маргарина,
яблоки, нарезанные
неки. Продолжая
тушить,
немного сахара*
соль.
большими кусочками, и
влить немного
горячей
Маргарин растереть
до
выложить в форму с тесводы,
лимонный
сок,
.получения пышной мастом. Выпекать около 40
всыпать сахар, соль, досы, прибавить измельчен- минут.
бавить измельченный на
ные на мелкой терке ябтерке хрен. Мазать
на
локи, хрен, сахар и соль.
ломтики белого хлеба, поМазать на ломтики черЗа редактора
сыпан зеленью петрушки. ного хлеба.
Л. И. У Ф И М Ц Е В А .

На прилавках
наших
магазинов появились яблоки. Фрукты эти любят
все, но иав&рняка не каждый знает
о полезных
свойствах «райского плода». Яблоки
обладают
питательными и целительными свойствами, содержат многие необходимые
минеральные вещества —
калий, натрий, кальций,
магний, железо, фосфор,
цинк, йод, такие органические вещества как никотиновая кислота, витамины С, В,. В„ Вл, Е.

Афиша недели. Объявления-

Около 900 семей трудящихся нашего объединения справили новоселье
прошлом году. В нынешнем получили ключи от квартир 367 семей нефтяников.
Фото Н. Иванова.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
7 октябри — Киноклуб «Сказка за сказкой». Художественный фильм «Потерялся слон». Начало в 10.00.
Художественный фнльм «Одинокая женщина желает
познакомиться». Начало в 16.00, 18.10. Вечер отдыха
Для молодежи (фойе). Начало в 20.00.
У октябри — Детский кинотеатр «Луч».
Художественный фнльм «Потерялся слон». Начало в
10
час. Художественный фильм «Вверх
тормашками»
(Индия). 2 серии. Начало в 16.00, 21.00.
9 октябри — Художественный фильм «Вверх тормашками» (Индия). 2 серии. Начало в 15.00. 18.00,
21.00.
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ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ПЯТНИЦА, 0 октября 1987 года

На вахте Октября
ПРОХОДКА

КИЛОМЕТРЫ

НА

М 81 (876)

Выходит два рвав в неделю

У НАС В
НИЖНЕВАРТОВСКЕ

ЗИАТРИНОВА

ЕРШОВОМ

Газ вместо
бензина

Пять буровых бригад и бригада освооння Нижневартовского управления буровых работ № 1 отчитались
о досрочном выполнении плановых заданий двух лет
пятилетки. Такие соцобязательства принимали
в
начале года к юбилею Великого Октября коллективы
буровых мастеров В. В. Лялина,
Н. Г. Лаврннова,
В. А. Казакова, А. В. Бурьяна, Г. И. Гущина.
В канун Дня Конституции проходчики бригады Г. Н.
Гущина из первого УБР справились досрочно и
с
плановым заданием и соцобязательствами нынешнего
года, построив на Ершовом месторождении более 58
тысяч метров скважин, а с начала
пятилетки —107
тысяч метров.
Средняя глубина скважин на Ершовом месторождении намного ныше, чем на Самотлорском, и буроншш бригады освоили новые станки 3000-ЭУК, внедряют новые типы долот, другие средства прогрессивной технологии. Это помогает бурить с ускорением.
Наибольший показатель проходки н вахтах, где бурильщиками С. А. Богданов и С. И. Колосов.
Н, КОВАЛЕВ,
нешт. корр.

ДРУЖБОЙ

СИЛЬНЫ

Коллектив буровой бригады мастера С. Н. Вороно
ва из Нижневартовского УБР № 3 4 октября досрочно
завершил выполнение социалистических обязательств
1987 года, пробурив 75 тысяч метров горных пород
при плановом задании 65 тысяч метров. Сейчас бригада Воронова нацелена на выполнение
напряженных
встречных обязательств — пробурить до конца года
еще 15 тысяч метров скважин.
Активно действует совет бригады, который определяет коэффициент трудового участия каждого
члена
коллектива. Все это помогает добиваться наивысшей
производительности труда, крепкой трудовой
дисциплины. Много внимания уделяет Воронов наставничеству. Оно помогает молодым буровикам
быстрее
овладевать своей профессией и работать
с полной
0 Т Я а ч е Й СИЛ

-

С. РОЖНОВА
нешт. корр.

Доска Почета.
БУРОВЫЕ Б Р И Г А Д Ы ,
ВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕ© 1987 г.

Нижневартовское управление буровых робот № 1
47300 55100 59748
Ланринов Н. Г.
44800 47300 57975
Гущин Г. Н.
47100 50900 57007
Григорьев Ю. Е.
53000 55700 55728
Мовтяненко А. К
47600 48700 51070
Рыжкин Н. М.
42400 43700 48653
ПоноМаренно А. С.
Нижневартовское управление буровых работ №
49000 51100 56645
Нестеренко В. Т.
10000 11800 14549
Файзуллин 3. Ш.
Нижневартовское управление буровых работ №
53800 61200 73811
Воронов С. П.
Ннжненцртонское управление буровых работ №
45000 48900 57090
Колесников В. Г.
37500 38400 40199
Пустовнтов А. Т.
Мегионекое управление буровых работ
45000 51006 58553
Федотов С. А.
38000 45100 52590
Кит Н. Г.
36500 42200 46238
Долгополов В. И.
36000 39100 44909
Колесов А. П.
35000 37300 44428
Фатеев В. Н.
36000 40200 44260
Пыжьянов И. С.
37000 42500 43689
Миронов А. Я.
37000 41600 43568
Бузинов В. Е.
34000 37900 42733
Желизко Ф. Л.
35000 .39000 40809
Ходус А. И.
19500 21100 25286
Ксении В. М.
Новомолодежпое управление буровых работ
35000 35700 49397
Батырев Ф. С.
38000 41100 46509
Гаврилов Е. И.
34300
35000 43255
Крюков С. А.
31100 31800 43192
Жуков А. С.

Цсиа 2 коп.

Водитель бойлера Закарня Знатринов — один нз гвардии
водителей
управления технологического транспорта НГДУ Ермаковнефть. Доставка на промыслы солевого раствора
для глушения скважин — основная
его обязанность. Но водителям на
отдаленных месторождениях прихо-

НА ПУСКОВЫХ

дится возить все, что понадобится в
нужный момент. Достанить оборудование, сделать срочный рейс
к
причалу — все это оперативно выполняет Зиатринов. Бригада подзем,
ного ремонта скважнн, которую он
обслуживает, довольна свонм водителем.
Фото II. Гынгазова.

ОБЪЕКТАХ

Тревожный сигнал

Склад с дырявой
На десятом километре
самотлорской дороги строится база производственно . технического обслуживания
и обеспечения
нефтяных промыслов Самотлора
химическими
продуктами для технологических нужд. Это весьма обширное хозяйство,
состоящее из целого ряда строящихся технологических установок, зданий и сооружений, принадлежит
территориально - производственному
управлению
Самотлорнефтепромхим, которое с
начала года пошло в состав нашего объединения.
Полностью сдать эту
базу строители
генпод.
рядного треста Мегионгазстрон и субподрядных
организаций должны
в
будущем году. Но есть
комплекс объектов первой необходимости,
намеченных к сдаче третьего ноября нынешнего года. К этому сроку должна быть обеспечена железнодорожным
путем
приемка неонола, предназначенного для закачки в продуктивные пласты скнажин для повышения нх нефтеотдачи. Для
этого строится склад поверхностно . активных
веществ. Здесь химические
реагенты будут подготавливать и отправлять на
скважины.

Чтобы этот склад заработал,
комсомольско.
молодежное строительное
управление (КМСУ) № 25
треста
Мегнонгазстрой
строит такие
объекты:
тепляк и эстакаду слива
химических веществ, насосную номер один, площадки теплообменников,
котельную, газовые сети
и другие.
Здание тепляка,
где
будут разогревать химреагенты. построено. Но
не закончено остекление,
не заделаны щели.
не
утеплены двери, не смонтированы вентиляция и
сантехника. Работы много, а вот времени до обещанного пуска...
Впрочем, нз разговора
с бригадиром КМСУ № 25
Т. С. Хазеевым выяснилось. что строители не
торопятся:
нх ориентируют на сдачу этих объектов к концу года, а не
к 3 ноября.
—Наша бригада создана недавно, — говорит
бригадир, — здесь работает сейчас восемь человек. Это, конечно, мало.
Но несколько человек обещал нам в помощь заказчик...
По словам начальника
участка В. К. Зннченкр,
в тот день
на объекте
насчитывалось более 50
рабочих
генподрядчика.
Однако такого количества
людей я не увидел. Сразу было заметно, что ра-

Газобаллонные автомобили иа дорогах страны
перестают быть
редко
стыо, а очень скоро поя.
вятся н на наших автомагистралях.
Постановлением
Госкомнефтеиродукта СССР
п Тюменского облисполкома функции заказчика по
строительству
станции
были возложены на Нижневартовский газоперерабатывающий завод.
Документация готова, и
сейчас на повороте с Самотлорского тракта
на
•Мегион второе строительно - монтажное управление треста
Нижневар.
тонскнефтестроП приступило
ь строительству
станции.
Типовая автозаправочная станция общей смет,
ной стоимостью один миллион 451 тысяча рублен,
мощностью пятьсот заправок в сутки будет работать на местном сырье.
Перевод части автопарка на газожидкостное.топливо позволит получить
значительную
экономию
бензина, а также улучшить экологическую обстановку в границах жилой н производственны'!
зон.
'
Н. НЕРУШ.

крышей

бочих на этом важнейшем пусковом
объекте
недостаточно, причем работают они в одну смену.
А те рабочие,
которых
направили из управления
Самотлорнефтепром х и м
на подмогу.
строительными
специальностями
не владеют и могут эани.
маться только подсобными работами. К тому же,
хозяева стройки
оказались не готовы использовать как следует п
эту
дополнительную силу, даже не позаботились о выдаче рабочим спецодежды.
Основные
хозяева
стройки как будто
не
чувствуют себя здесь хозяевами.
На заседании
штаба
от
работников
КМСУ № 25 не прозвучало никаких критических
замечаний к субподрядчикам, не чувствовалось
обеспокоенности положением дел. А ведь предстоит в короткий
срок
произвести монтаж оборудовании в котельной,
газопровода к ней, подключить электроэнергию.
Сейчас жизненно необходимо тепло,
а запуск
котельной слишком затянулся, так как длительное время генподрядчик
не мог «вытащить»
на
монтажные работы субподрядчиков «Двигательмонтажа». Для монтажа
оборудования
котельной
не доставлены запорная
арматура, задвижки, фла-

нцы. И получается, что
субподрядчики, выйдя на
работу, сразу же окажутся в простое. Заказчик
(Самотлорнефтепром х и м)
не позаботился о
своевременной обеспеченности
необходимым оборудованием И теперь не знает,
когда п в каком количество оборудование поступит на объект но
снабженческим каналам. Здесь
тоже уместно спросить:
что думали раньше, почему упустили время. На
заседании штаба стройки
было решено
принять
котельную первого октября. Этот срок сорван изза отсутствия
полного
комплекта оборудования,
которое заказчик должен
был завезти к середине
сентября.
Состояние
строительства важнейшего промышленного объекта вызывает треногу. Не завершены отделочные работы в
зданиях, крайне медленно ведется монтаж оборудования,
отсуIствует
тепло, не защищены от
холода газопроводы, протекает крыша н складе, п
химреагенты приходят в
негодность.
Все это на совести ответственных за стройку —
начальника строительного управления № 25 А. И.
Новошнцкого, руководителей субподрядных организаций.
Н.

НИКОЛАЕВ.
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ПЕРЕСТРОЙКА В КОМСОМОЛЕ
«Проделаны определенная работа...», «Оправдания себе не искали», «Анатомия пассивности», «Эти простые сложные истины» — так назывались публикации «Нефтяника», в которых рассказывалось о проблемах
комсомольской
жизни.
частая сменяемость секретарей, отсутствие конкретного дела, всеобщая пассивность комсомольцев и нарушение устава ВЛКСМ, равнодушие к делам молодежи со стороны партийных, хозяйственных руководителей стали
привычной
картиной на многих предприятиях.
Как пробудить активпость комсомольцев, инициативный, творческий подход к
Делу? Кик преодолеть иждивенческие настроения молодежи? Кик подпить авторитет комсомольской организации, н наконец, какой должии быть перестройка в
комсомоле? Редакционная почта показывает, что эти попросы цолпуют многих
комсомольцев.
Некоторые отклики мы публикуем сегодня.
РЕЗОНАНС

«ДАВАЙТЕ ДУМАТЬ ВМЕСТЕ»
Статьи
«Проделана
определенная
работа» и «Анатомия пассивности» мы
обсудилн на расширенном
заседании
комитета ВЛКСМ и решили
писать
ответ все вместе.
Сейчас стало
модным критиковать
работу комсомола: и то ие делается, и
это; а если делается—совсем не так,
как нужно. Только ведь никакого открытия в этом
нет—десятилетиями
бездействовал комсомол. И все дружно
способствовали этому, лишая комсомольцев венкой самостоятельности, превращая саму организацию п придаток
производства.
Инициативных
ребят
считали выскочками, ведь главное было — жить тихо и спокойно, без «ЧП»,
регулярно составляя красивые отчеты,
в которых каждое слово было с потолка. П многие комсомольские
лидеры, поднаторев в бумаготворчестве,
делали себе карьеру.
Это все считалось нормальным, об этом никогда не
говорили вслух. Зато теперь комитеты
ВЛКСМ оказались под перекрестным
огнем: их критикуют парткомы, профкомы, редакции газет и сами комсомольцы.
Все говорят: «Пора
перестраиваться». Но как? Наверное, каждому просто нужно заняться делом, взять посильное поручение
и выполнять его
на совесть. А вместо этого комсомольцы лишь разглагольствуют о перестройке да кивают иа соседа, а чаще
на секретаря первпчкп или
комитета
ВЛКСМ.
Вспомним слова Елены Асламоной,
табельщицы из управления технологического транспорта № 1: «Не отказалась бы от поручения. Но мне не предлагали, а настаивать
я нс стала».
(«Анатомия
пассивности»,
№ 49
«Нефтяника» от 19 июня 1987 года).

.Тема для обсуждения

КОМСОМОЛЬСКАЯ... повинность
М

ЕНЯ особенно задела статья «Проделана определенная работа...», в
которой рассказывалось
о проблемах
комсомольской организации Нижневартовскнефтн. Эти проблемы существуют
и в нашем управлении, и. уверен,
на
многих других предприятиях.
У нас сложилась такая же традиция
—ежегодная смена секретарей комитета
комсомола. И тоже — лишь шесть заявлений с просьбой включить в соревнование аа право быть членом молодежно-жилищного комплекса. И тот же
набор объяснений неявки на комсомольские собрания, заседания комитета: начальник не пускает; семья, дети, а садика нет; дел по горло; автобуса не было
к т. д. И все та же всеобщая
пассивность, равнодушие комсомольцев да и
большинства членов комитета.

Кто же виноват в том, что Лена осталась без комсомольского
поручения?.
Ну конечно, секретарь! Ведь он—мальчик на побегушках, который всегда
После отчетно-выборного
собрания
уговаривает, что-то придумывает,
нопрошло десять месяцев Из девяти члесится со своими идеями. Часто говонов бюро комитета ВЛКСМ, избранных
рят, мол, перестройку нужно начинать
на собрании, осталось лишь пять. Прис себя, и ждут, что придет секретарь
чины разные: кто постепенно самоустн все само собой устроится. Как слоранился, стушевался, отойдя на задний
мать это привычное отношение к комплан, кто прямо отказался от работы,
сомольской работе? Как пробудить у
заявив, что был избран против
воли.
ребят сознательность, чувство ответст- • Состав
бюро обновился на восемьдесят
ценности и, хотя бы, исполнительскую
процентов
и
вряд
ли
это
последний
«педисциплину?
ресменой». Все говорит о том, что отНовая мебель и новый, просторный
четно-выборная кампания была проведекабинет для комитета ВЛКСМ (за что
на формально, во многих бригадах
и
ратовали комсомольцы Нижневартовскцехах выборов просто не было. С этонефти) вряд ли помогут делу. Сегодня
го и начались все беды: новый, «необребят уже ничем не удивишь, наверное,
тертый» состав бюро, незнание специпоэтому, комсомольцы
нз УТТ № 1
фики работы, отсутствие
настоящего
так нелестно отзывались о дискотеках,
комсомольсиого актива, а посему —закоторые проводит на предприятии их
тишье в делах, изредка сменяемое сукомитет ВЛКСМ. Ведь какой бы интеетливым, нервным оживлением.
ресной ни была тематическая или танцевальная программа,
на дискотеки
Человеку непосвященному, тому, кто
ходят уже не так охотно, как три—ченикогда не сталкивался с комсомольтыре года назад, они порядком
подской работой, этого, должно быть, нс
надоели. Значит нужны новые, нетрапонять.
диционные формы работы. Нужно, чтоКак подбирали состав бюро комитета,
бы у каждой комсомольской организазнаю по себе. Работал технологом
в
ции было свое конкретное дело, свое
буровой бригаде. Вернулся из отпуска,
лицо. Так давайте вместе искать эти
а
на
куст
не
отправляют
и
причины
не
интересные дела. Давайте чаще обме- говорят. Два дня промаялся в технолониваться опытом, открыто
обсуждать гическом отделе. После такой психолонаши проблемы
и недостатки,
ие
гической «обработки», пригласили
к
впадая при этом в критиканство.
И,
секретарю партийной организации, а он
чтобы не размениваться по мелочам,
с
людьми
говорить
умеет.
Потом
было
чтобы поменьше набивать шишек, экссобрание, заседание бюро по распредепериментируя в одиночку, давайте дулению обязанностей. Когда меня выбрамать вместе о будущем
комсомола, о
ли секретарем, я сказал, что совершентой самой перестройке, о которой поно не знаком со спецификой комсомолька только говорим.
ской работы, но, если навалимся
все
вместе, будем помогать друг другу, —
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА
сдвинем
дело
с
мертвой
точни.
И
все
треста Нижневартовскнефтсспецстрой.
хором ответили: «Не расстраивайся, поможем!» Где ж теперь эти помощники?
О поддержке рядовых
комсомольцев
мечтать не приходите^.
но если
бы
каждый член бюро хоть немного работал по своему направлению, дела комсомольской организации обстояли
бы
иуда лучше.
ничего не тая, могли бы рассказать о
своих трудностях и проблемах; должен
Нельзя сказать, что совсем ничего не
быть местом отдыха, если хотите.
делается. Работа, конечно, ведется. Да
Конечно, многое здесь зависит
от
атмосферы, которая сложилась в комсомольской организации. Однако обшарпанные стены и давно списанная за
негодностью мебель далеко не каждого
располагают к откровениям. Глядя на
это убожество, как-то с трудом веришь
И ДЛЯ КОГО не секрет, что рабов то, что комсомол может чем-нибудь
та комитета ВЛКСМ складывается
помочь, что он имеет какой-нибудь авиз
работы
всех первичен. А от-чего заторитет.
висит работа первичен? Во многом, как
А с этим самым авторитетом дейстоказывается на деле, от позиции
навительно туговато. Почему многие нрочальника подразделении, цеха, секретанздодственные вопросы
согласовываря партийной организации. Нет, это нс
ются администрацией предприятий
с
собственной беспомощности.
партийными и профсоюзными работни- признание
За многие годы бездействия к комсомоками, но почти никогда — с комсомольлу
сложилось
несерьезное, даже скепскими? Почему при распределении все
тическое отношение. «Реабилитироватьтех же злополучных квартир, мест в
ся»,
восстановить
утраченный авторидетских садиках и других совсем
не
тет мы, конечно, должны сами. Но расверхъестественных человеческих благ,
так
комсомол обычно остается
в стороне? бота комсомольских организаций
Ведь в наш век достатка именно
это долго находилась под постоянной опекой
становится порой критерием оценки ве- партийных и хозяйственных руководисомости, значимости комсомольской ор- телей, так долго зависела от директивы
«свыше»,
что теперь
перестроиться
ганизации. И речь идет не о мещанской
вдруг совсем не просто.
психологии потребительства, а о необМы не ратуем за возвращение прежходимости поощрения лучших нз лучших.
них времен, когда каждый шаг нужно
С разными просьбами приходят ребя- было согласовывать ио всех инстанцита в комитет ВЛКСМ, но, как правило,
ях. И все же поддержка и совет старнм можно только посочувствовать, по- ших нам порой жизненно необходимы. А
советовать, в лучшем случае — похлостоит обратиться за помощью — встрепотать за них перед начальством,
но
чаешь непонимание и равнодушие, пурешить попрос самостоятельно,
здесь
же, на месте, комитет
не в силах —
стые обещания, вежливые отназы или
нет у него права голоса.
брошенное на ходу; «Да не приставайте
А. УСТИНОВ,
со своими мелочами!».
секретарь комитета ВЛКСМ
Так что в лучшем случае первичная
управления технологического транспорта
комсомольская организация работает н
в полном одиночестве. Ну, а в худшем

Не хватает самостоятельности

Все чаще слышишь, что
комсомол
должен быть организацией политической. Но ведь для этого мало своего устава и печатного органа, нужны свои
средства, нужен хоть какой-то вес п
право решающего голоса. К сожалению,
последнего комсомольские организации
лишены. А на голом энтузиазме работу
сегодня не вытянешь — время уже не
то.

По справедливому замечанию социологов, нынешнее поколение
проходит
испытание «остатком, и те формы работы, которые были приемлемы когда-то,
сейчас становятся
малоэффективными.
Сорок—пятьдесят
лет назад
наши
сверстники работали на износ, не считаясь, не жалея себя, делали
общее
дело, иеря, что нх потомки будут жить
лучше, красивее, счастливее.
Действительно, благосостояние страны, каждого ее гражданина растет год
от года. Но тем разительнее
контраст
всеобщего достатка и неимущего, нищенствующего комсомола.
П как-то
особенно больно сегодня быть в унизительной роли просителя, зависеть от
милости хозяйственников предприятий.
Никто не отвергает идейности,
увлеченности, высокой сознательности —
они должны быть у каждого комсомольца. Но все-таки для создания секций и
клубов по интересам, для проведения
всевозможных мероприятий
и поощрения передовиков нужны средства. Их
катастрофически не хватает, Да и сам
комитет ВЛКСМ должен быть нс только
помещением для «пропесочивания»
и
заседаний, но и местом встреч, где за
чашкой чая можно было 61,1 поговорить
о наболевшем. Он должен быть своеобразной «исповедальней», где
ребнга.

Н

и администрация управления не забывает: незадолго до публикации статьи
комитету ВЛКСМ выделили просторную
комнату, мебель. Одной из главных нз
ших проблем была большая задолженность по упддте комсомольских взносов.
С этим, наконец, развязались. Теперь
взносы удерживаются через бухгалтерию,
долг погашен. Налаживается работа
с
отделом кадров ио приему и увольнению молодежи комсомольского
возра^
ста. Число комсомольцев,
выбьшншЯ
без еннтия с учета, сократилось с 29
3 человек. Налажена работа комсомольского оперативного отряда с «трудными» подростками в микрорайоне № 15.
Создан постоянный пост ОКОД при общежитии
9. Начали разбирать персональные дела нарушителей трудовой
и общественной дисциплины» И спрос с
провинившихся строгий, без традиционного «вхождения в положение» (свой ведь
парень] Чего ж ему жизнь портить?!).
Даже на субботники стали
выходить
дружно, без предварительного «пропе- .
сочивания».
Но все это делается «взрывами», наскоками. Равномерной,
последовательной работы нет, а потому и план мероприятий комитета выполняется лишь на
30—35 процентов. По-прежнему
на
низком уровне
идейно-воспитательная
работа, почти бездействует
«Комсомольский прожектор»,
культурно- и
спортинно - .массовая комиссии. Словом,
дел у нас предостаточно. Но для этого
нужен добросовестный, настоящий комсомольский актив, который бы и сам
работал, и тянул за собой других. Только вот где найти таких ребят? На уговоры ответ одни:
«Нет, ни за какие
.деньги!» и тут же встречный
вопрос:
«Ты-то сам, как попался на эту удочку?» Вот и выходит, что комсомольское
поручение — нечто вроде повинности.
Оказали тебе доверие — будь
добр,
тяни свою лямку до следующих выборов. «Отдютал» свой срок — отбивайся, как умеешь, чтобы не навязали еще
один. Знаю, на некоторых предприятиях
вошло в практику сразу после разбора
персонального дела давать
«отличившемуся» особо ответственные и сложные комсомольские поручения. Наверное, в качестве наказания. Такой, конечно, работать будет, пока не снимут с
него взыскания. А к тому времени подыщут еще кого-нибудь из
провинившихся. Только это не выход из положения, и чтобы не впадать в крайности, мы начали подготовку к отчетновыборной кампании
заблаговременно.
Г1о совету секретаря партийной организации внесли некоторые изменения
в
распределение обязанностей среди членов бюро комитета ВЛКСМ,
комсомольского актива. Надеемся, наши дела
пойдут на поправку.
Н. ТИСАЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ Нижневартовского управления буровых работ № 3.

ЗА СТЕНОЙ НЕДОВЕРИЯ
ее просто загоняют в угол, пользуясь
«запрещенными» приемами:
срывают
собрания и занятия в школе политсети,
рейды «Комсомольского прожектора». В
беседах с такими руководителями часто
слышишь: «Ну что толку в ваших заседаниях? Несерьезно это. Конкретных
дел-то не видно, нету их».
Да, много сейчас говорится о живом,
конкретном дело. Только
откуда же
взяться ему, если инициатива комсомольцев нередко «срезается» на корню,
заранее обрекается на провал. Так было
с попыткой наших транспортников создать комсомольско-молодежный коллектив. Долго дебатировался этот вопрос,
поднимался
он и на отчетно-выборной
конференции управления. Но позиция
руководящих работников подразделений
была однозначной: «Рано вам думать
об этом, ребята. Занимайтесь
своим
делом да работайте, как надо». По старинке то есть.
Все, казалось бы, душой болеют за
перестройку. Но как же перестраиваться комсомолу, если постоянно натыкаешься на стену недоверия, невнимания,
нежелания пникнуть в дела и проблемы
молодежи.
А. БЛИЗНЮК,
секретарь- комитета ВЛКСМ нефтегазо
добывающего управления
Самотлориефть.
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Люди нефтяного

Край мой сибирский —
щй

Приобья

А ТА К А
Окончание.
Начало п № 00.

Уж. небо осенью дышало

Фото Н. Гынгазова.

Операция «Балок»

ВОДА ПО РАЗНАРЯДКЕ
В декабре прошлого года
исполнительныЛ
комитет
Мегнонского городского Совета народных
депутатов
принял решение «Об укреплении паспортной дисциплины в г. Мегионе и и п.
Высоком, дальнейшем запрещении
самовольного
строительства
временного
жилья, упорядочении прописки в жилом фонде, уза.
кониваиии нрава собственности на
домовладение».
Этим же решением исполком
закрепил шефство над временными, самовольно построенными жилыми поселками за крупными мсгионскнми предприятиями. Шефам
предписывалось помочь людям в создании хотя
бы
минимальных условий для
жизни: обеспечить чистоту
поселков, подвоз воды, доставку
корреспонденции,
нормальное
энергоснабжение.
Часть поселков была закреплена и за предприятиями нефтяников — нефтегазодобывающим управлением
Мегиоинефть,
Мепшнскнм
управлением буровых работ,
нышкомонтажным управлением, Мсгионским управлением технологического транспорта № 1, управлением
Мегнонэнсргонефть.
Как
предприятия нашего обьедннснии выполняют принятое
решение?
Знакомство . с жителями
мегионских балков, \ нх
трудностями,
проблемами
мы начали
с выяснения
домашнего адреса. Сделать
ЭТО, чаще всего, было непросто.
—Тринадцать лет назад
купил балок с этим номером
— «46Б», — говорит
житель поселка Мегиоинефти В.
Пархуи. — До енх пор он
прежний, хотя за эти годы
в поселке балкон с таким
же номером появилось еще
несколько — кто какой захочет — такой И ставит.
Во время поездки встречались строения и без номеров.
—Л как же корреспонденцию получаете — письма,
телеграммы, газеты? На этот
цоирче отвечали одинаково:
она поступает лнби на адреса знакомых, прожинающих в капитальных домах,
либо «до востребования» п
отделения связи. Газеты, а
основном,
приносит
на
предприятие. Спаливают их
в общую кучу— а дальше
почтальон ответственности
не несет. Чаше всего
до
подписчика газеты и журналы не доходят.
Не лучше обстоит дело с
доставкой воды. Возле балков доводилось
увидеть
бочки , с надписями: «УТТ»,
«УБР», и т. д. Что
они
! значат?
В решении исполкома записано: «Обязать предприятия, за которыми закреплен
временный жилой
фонд..,

обеспечить регулярный завоз волы нс менее одного
раза в день». Но водовозные машины шефов в поселках большая
редкость.
Хорошо, если придут раз в
неделю, а случается,
и
того реже. Люди вынуждены правдами и неправдами
искать воду
на стороне.
Скажем, работает житель
поселка, закрепленного за
Мсгионским
УТТ
№ I,
т. Газаргяиц в другом ведомстве — Мегнонтрубопро'
водстрое и потому обращается за водой и эту орга.
низанию. Машина объезжает
поселки, где живут работники этой организации, доставляет им воду. А чтобы
«не промахнуться», и сделаны надписи иа отдельных
бочках. Гак что,
считают
жильцы, помощь
своих
предприятий надежней, чем
шефская. Порой смотришь,
от нее и соседям перепадет.
—Что, к примеру, делать
моему соседу? — говорит
В. М Пархуи. — Он работает п «Водоканале», где
нет водовозки. А у нас в
УТТ НГДУ
Мегиоинефть
есть. Приезжает
ко мне
водовозка, я прошу водителя дать воду и соседу.
Ну а как иначе? Не будем
мы друг другу помогать—'
пропадем...
Объезжая
жилпоселки
нефтяников, обратила внимание на нх
санитарное
состояние. В поселке Мегиоинефти особенно грязно:
куча бытовых отходов сразу»у въезда р п оселсд • Э
свалку мусора превращен
овраг вблизи поселка Мегионэнергонефтн.
В этих
балках ничего другого не
придумали
как устроить
«общественные» кучи: мусоровозки сюда
никогда
не приходили, нет и специальных контейнеров
или
площадок для сбора мусора.
Не решен еще в Мегионе
и вопрос уплаты жильцами
времянок
за пользование
электроэнергией.
—Мы бы и рады платить,
сказал житель поселка ВМУ
Шнганоц, — лишь бы приведи ч порялок
линию,
обеспечивали бы как НАДО
электроэнергией. Линии ненадежны, держатся иа честном слове: отключился у
меня в балке свет — я к
другому присоединяюсь...
Как сообщили в Мегион•нергонефти, пока только
жильцы поселка энергетиков
расплачиваются за электроэнергию—но мощности установленных приборов — в
среднем от 6 до 12 рублей.
Эту сумму и высчитывают
нз зарплаты
работников
этого управления.
В управлении
Мегиоинефть за создание
нормальных условий в жилпо-солках отвечает начальник
отдела быта М. М. Снбиря-

у > ЕРВЫП же год рабо"
ты убедил всех. Тог.
да, в 80-м, парк управлении возрос ма 70 автомашин, а расходы иа его
содержание снизились пи
М И Л Л И О Н рублей по сравнению
с предыдущим,
1979 годом.
Вместо 52
тысяч километров пробега, водитель,
выполняя
Псе те же задания, накручивал за год лишь 36.
экономя более двух тонн
горючего.
Заработная
плата каждого работники
возросли на 5,3 процента.
И только за
одни
год
транспортники
из УТТ
№ 1 сэкономили для объединения почти
шесть
миллионов рублей.
Постановление ЦК КПСС
и
Совета
Министров
СССР «О борьбе с приписками и хищениями горючего
в автомобильном
транспорте», опубликован
иое в августе 1983 года,
лишний ра:} подтвердило
правильность избранного
курса. Но тогда, в восьмидесятом, о приписках вслух
не говорили. А когда осенью 1903 года центральные газеты ошеломляли
читателей жареными фактами, рассказывая о размахе приписок,
транспортники маленького, далекого
Нижневартовска
уже второй год осваивали
бригадный подряд.

Позже, после поездки, мы
встретились
с
Морисом
Мовлютовнчем. Почему не
завозится регулярно вода,
не доставляется почти, не
убирается мусор, не взимается плата за электроэнергию? Знает ли начальник
отдела быта, какие
есть
решения на этот счет?
—Да, что-то было
по
этому поводу, ответил М. М.
Сибиряев. Потом, когда всетаки решение
исполкома
отыскалось, ему пришлось
признать: не
выполняют
шефы своих обязанностей.
—А как заниматься? —
спрашивает
Сибнряеп —
Но и повременно-преВодовозная машина
одна
на все управление. Мусоро- миальная оплата труда не
возных не хватает,
-надо гарантировала от припи.
обслуживать город. II потом сок. Только теперь уело,
пни во многом диктовал
в поселках тесно, машина
не пройдет
в закоулки. заказчик, он и гнал липу.
Наконец-то почувствовав
Почта не доставляется?
себя хозяевами, нефтяниЛ кто ее разносить будет
не проявляли
по балкам — ни одни поч- ки порой
тальон на это не согласится. заинтересованности в эфСчетчиков нет , в балках? фективном использовании
Установить нх для НГДУ транспорта, в его работе с
обойдется дороже — бал- полной нагрузкой. Быва.
ли ложные вызовы, быков-то много...
вало и тан, что
«нанн.
Вопросов, требующих ре- матель»,
перестраховав,
шения, немало. По уж очень шись, заказывал спецтехсложными они
кажутся
нику заранее, еще це подшефам. Хотя...
готовив фронт работ. По— Водовозные машины, добныё простои и пустые
хотя бы но одной, есть иа
перегоны
комцецецрова.
многих
предприятиях, — лнсь водителям припиской
говорят жители
Поселка
и часах, Так,
казалось
вышкомонтажного управле- бы универсальная н строй,
ния — Но они обслуживают нан система учета, станотолько «своих». Это
'(С вилась иногда
формальрационально. Почему бы не ной, превращалась в фикобъединить технику.
не цию.
разработать график движения, удобный для жильцов?
Проанализировав итоги
Минерное,
горисполкому работы управления за полпо силам решить это. Пусть тора года, Анатолий Нн.
бы шефы заключили какой- колаёвич пришел к вывото договор между собой...
ду, что повременно-преМожно найти решение и миальная оплата труда с
других проблем. Установить нормированным заданием
щн-гы с почтовыми ящика- не самоцель, а лишь, ступенька на пути ц бол^е
ми в определенном месте —
и не нужно почтальону хо- современным формам ор.
типизации трущц.
дить по поселку, и почта
будет доходить до адресата.
/ ? Ь(ЗРЛВ Топорщена,
Соорудить
мусоровозныс
** теперь уже его законтейнеры,
своевременно местителя по эксплуатаочищать нх. А нерадивых
ции, Иващенко сказал:
жильцов за несоблюдение
— Сам видишь, ВолоЧИСТОТЫ привлекать к ответди, ие все гладко
с наственности,.
шей повременной. Опять
Что же "касается взима- пошли приписки. Думаю,
ния платы за электроэнер- нам нора переходить на
гию, то здесь можно обра- бригадный подряд.
И опить были бессонтиться к имеющемуся опыту
Бесконечные
— он есть у некоторых ме- ные ночи.
«заседания» н прокуренгионских предприятий (пла
тят за электроэнергию ра- ном кабинете шефа. Они
ботники двенадцатой авто- советовались с ветерана.
базы,
Мегионтрубопровод- НИ, нс один год просидев,
шнми за баранкой, изустроя, Энергонефти).
автоОднако и шефы-нефтяни- чали опыт других
иредприпки, и руководители жилищ, транспортных
тнй.
Бригадный
подряд
но - коммунальной конторы
и раньше.
нашли более удобным
не существовал
утруждать себя заботами: Однако он был нацелен
балки,
мол, рано,
или на конечный результат сапоздно снесут. Хотя труд- мого предприятии, Но у
ности, на которые они ссы- ведомственного транспорта задачи специфические,
лаются, вполне устранимы.
и подряд должен
рабоНужно только взяться за
тать, здесь на заказчика,
работу. Без оправданий и
полнее удовлетворять его
отговорок.
потребности,
а потому
Э. ОСОКИНА.

должен быть ориентирован на конечный отраслевой результат
В
КАБИНЕТЕ начальника было тесно
Сюда, для собеседования
оылн приглашены сорок
водителей
автоколонны
Л» 9. Гопорищев и Ина.
Щенко говорили, переби
пая друг друга,
боясь
упустить веские, решаю.
Щие доводы, боясь отказа. Впрочем, цифры расчетов говорили сами за
себя и в начале февраля
года вновь созданная бригада во главе с
Владимиром Проьопьевым
заключила трехсторонний
договор о сотрудничестве.
Администрация ВМУ № 1
гарантировала в течение
года объем работ с разбивкой по месяцам
ц0
гибкому, ритмичному гра.
Фику. УТТ № 1 обязалось своевременно производить текущий и напита,
льный ремонт
техники
бесперебойно поставлять
горючее,
ну а бригада
обещала выполнить намеченное в срок.
Итоги года наглядно ио.
казали преимущество под.
ряда.
'Гак, если в 1901
году пышномонтажное управление
обслуживало
тридцать две единицы техники при транспортировке
восьмидесятичетырех буровых установок, то
в
1982 году двадцать три
машины
перевезли сто
пять установок. Полноетыо были исключены срывы и простои бригад вышкомонтажников по вине
транспортников. Заказчик
теперь уже не «визировал» путевой лист каждому водителю, он имелде.
ло со своей бригадой. Перевезенные установки стали единственным качественным и количественным
показателем, приписывать
было нечего.
и НАЧАЛЕ 1984 года
АН.
Иващенко
назначили
начальником
управления технологического транспорта и спецтехники объединения.
Но всерьез
заняться
бригадным подрядом так
И не пришлось, руин про.
сто не доходили.
Ведь
тогда, в 1984 году, объединение заваливало план,
и выйти из отставания ну.
жно было любой ценой.
Да и нового генерального директора Л. И, Филимонова Иващенко убедить не смог.
— Я не позволю, чтобы транспортники диктовали свои
условия, —
резко оборвал он на полуслове. — Вы со своим
подрядом тащите объединение а болото, срываете
наши планы. Добыча неф.
тн — вот, что
должно
быть на первом плаце.
Как показало
время,
оба они ратовали за одно
дело, стремясь подчинить
автотранспорт
задачам
всей отрасли, но говорили на разных
языках.
Прошло два года, прежде
чем они поняли
друг
друга.
Посмотреть на транспортную проблему по-новому мешало традиционное, с годами укоренившееся убеждение: у каждого крупного предприятия нефтяников
должно
быть свое «натуральное»
хозяйство с полным набором всей необходимой на
промыслах техники. Это
приводило к срывам
и
простоям в случае поломки машин.
Между
тем, концентрация авторесурсов в рамках нескольких
транспортных
предприятий, переход на
бригадный подряд позво-

лили бы снять с повестки дня многие
наболевшие вопросы. Это наглядно доказал опыт работы
^правлений технологичес кого транспорта
4,
и 5, достигших значительной экономии материально - технических ресурсов.
Тогда-то, решив,
что
время пришло, Иващенко,
создал
инициативную
группу для
очередной
«мозговой атаки». 11 в
1900 году родилась новая
программа, предусматривающая внедрение бригадного подряда в 36 видах
транспортных и технологических работ, Она была
одобрена генеральным директором
объединения,
утверждена
коллегией
Главтюменьнефтегаза
и
рекомендована как основное направление
развития автотранспортного хозяйства в Западной Сибири.
Однако у самих зачинщиков - нижневарюнцен
программа пробуксовывала, выполнялась не более
чем на одну десятую
от
намеченного. К 1987 году на балансе объединения накопилось уже свыше
14 тысяч
единиц
спецтехники,
изрядная
часть которой оказалась
вне ведомства собственно
транспортных
предприятий. Координировать работу этой громадины, а
уж тем более перестраивать ее небольшой аппарат специализированного
управления
объединения
был не в состоянии.
Перспективные
планы
интенсификации развития
транспортам
предложенные службой Иващенко,
дают возможность удовлетворить растущие потребности отрасли
вдвое
меньшим числом. Но для
этого нужно специальное
ведомство, занимающееся
прогнозированием и внедрением бригадного подряда на всех автотранспортных предприятиях. Нужна была поддержка вышестоящих инстанций.
И потому, завизировав
свой проект в объединении и главке,
Анатолий
Николаевич вылетел
п
Москву. Там. в Министерстве нефтяной
промышленности СССР, он просил только семнмннутной
аудиенции, чтобы отстоять, защитить дело всей
своей жизни.
Но прорваться к министру
не
удалось.
р МУ ОПЯТЬ снился
далекий сорок третий. И вновь, уже который раз он прорывался к
спасительному лесу
по
изрытому воронками полю. Изо всех сил вцепившись в руль старенького
«•форда», бросал машину
из стороны
н сторону,
увертынансь от разрывов
бо.чб.
И вновь, он слышал спокойный голос лейтенанта
Монащенко:
— Не юли. Толька! Не
трусь. Жми напро...
Старенький будильник
оборвал его на полуслове.
Анатолий Николаевич повертел головой,
взъерошил волосы.
«Да, работать по ночам
все тяжелее, — возраст
не тот», — подумал они,
неохотно выполз
из-под
одеяла.
Разложив бумаги, привычно потянулся за сигаретами.
Он писал докладную записку
министру.
Он
вновь готовился к атаке.
Д. КНЯЗЕВ.

ТВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ

ЗДОРОВЬЕ
-ГЛАВНОЕ
БОГАТСТВО
Несмотря на рост
технического прогресса,
число
профессиональных
болезней
снижается незначительно.
В профилактике таких заболеваний важную роль играют пред.
верительные и периодические медицинские
осмотры
работающих
во вредных условиях
труда. В нашем городе организован» смот.
ровая поликлиника, где
проходят медицинский
осмотр всех вновь поступающих на работу.
Более того, в первой
медсанчасти уже
не
один год работает кабинет врача . профпа.
толога. Медики постоЯННО
корректируют
списки людей, работающих на предприити
ях с вредными уело,
внямн труда.
Однако,
несмотря
на то, что план-график
периодического медицинского осмотра сос
тавляется
по обеим
врачебным бригадам заранее, срывы медосмотра случаются все чаще. И повинны в том
многие
руководители
подразделений
рбъе.
динення. Выли случаи,
когда врачи, прождав
машину
до полудня,
гак и оставались ни с
чем. Из-за такой вот
забывчивости
оказались
обследованы
лишь
70 процентов
рабочих треста Нижненартовскнефтесн е н
строй (т. Горн). Чуть
больше половины нуждающихся в медицинском осмотре рабочих
УВСК и ИГ (т. Миронов), УТТ Ннжневартовскнефти
(т. Орехов), треста
Самотлорне ф т е и р о Мхнм (т.
Стародубов)
смогли
показаться
врачам.
Полностью
был
сорван медосмотр в НГДУ Черно,
горнефть (т. Королев).
Такое
равнодушие
со стороны администрации не проститель.
но. Особенно потому,
что растет число больных
с серьезными
профессиональн ы м и
заболеваниями.
Например, только за минувший год выявлены
и взяты под диспансерное врачебное на.
блюдение шесть чело,
век из второго управления буровых работ,
девять человек из пер.
вого УБР, одни
нз
УБР № 3.
Есть
у нас предприятия, такиекак
Нижневарто в с к о е
тампонажное управление, вышкомонтажное
управление,
первое
и второе УБР,
где
медицинские осмотры
и профилактика всегда проходит организованно. Думаю, остальным
подразделениям
объединения пора у
них поучиться.
Г. БАТУРИН,
профпатолог
медсанчасти № 1.
За редактора
Л. И. УФНМЦЕВА.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 октября
1 программа
Москва
7.00 «90 минут». Утренняя
информационномузыкальная программа.
В.35 Футбольное обозрение. 9.05 Герои Ю. Яковлева на экране «Был настоящим трубачом». 10.10
Новости. 15.30 Новости.
15.45 Прожектор
перестройки. 15.55 Премьера
док. фильма «Как разомкнуть круг?» 16.45 Русская речь. 17.15
«По
Испании».
Телеочерк.
17.35 Мультфильм. 17.45
Сегодня в мнре.
18.00
Впервые на экране
ЦТ
художественный
фильм
«До последней
капли
крови». 1-я и 2-я серии.
20.20 Прожектор
перестройки.
20.30 Время,
21.00 Проблемы — Поиски — решения. Ведущий
политический
обозреватель Л. А. Вознесенский.
22.30 Играет
лауреат
международных
конкурсов А. Днев (фортепиано!.
23.00 Сегодня в мире.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Глекоиы». Док.
телефильм. 8.35 н 9.35
Музыка. 7 кл.
М. И.
Глинка «Вальс-фантазия».
9.05 и 13.30 Итальянский язык. 10.05 Учащимся СПТУ. Основы информатики и вычислительной
техники. Алгоритмы работы с величинами. Величины и присваивания.
10.35 и 11.50 История.
5 нл. В древнем Египте.
11.05 Новаторы и консерваторы. 12.20 «Вечерний лабиринт». Художественный фильм. 14.0О Новости. 14.10 А. М. Горький «На дне».
Тюмень
18.00 Хроника новостей. 18.05 Реклама. 18.10
У нас в гостях рок-группа «Ореол»
(г. Львов).
19.10 «250 часов с Лениным». Науч. популярн.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Вас
консультирует
юрист.
20.05. Док фильм.
Москва.
20.30 Время.
21.00
Концерт
мастеров искусств
и артистической
молодежи. 22.00 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
13 октября
I программа
Москва
7.00 «90 минут». 8.35
Фнльм детям
«Каждый
охотник желает
знать».
9.50 Татарские народные
мелодии. 10.10 Новости,
15.30 Новости. 15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Док. телефильмы. 16.30
Веселые старты.
17.15
Программа
ТВ
ФРГ.
•18.10 Минуты
поэзии.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 «Нам есть
чему
учиться друг у друга».
«Круглый стол» в Академии наук СССР. Ведущий политический обозреватель
В. П. Бекетов.
19.15 Народные мелодии.
19.30 Премьера худ. телефильма «Дама из Амстердама» (ФРГ). 20.30
Время. 21.00 Прожектор
перестройки. 21.10 Телемост Ленинград—Майнц
(ФРГ). 22.10 Сегодня в
мнре. 22.25
Чемпионат
мира по шахматам.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Долг перед
полем». Док. фильм. 8.35

С

и 9.35 Физика.
10 кл.
Производство и передача
.мектроэнергии. 9.05
и
13.35 Французский язык.
1 год обучения.
10.05
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки. 10.35
и 11.40
Природоведение.
3 кл.
Формы поверхности земли. 10.55
«Волшебный
клубень Монтесумы». Научно - попул. фильм. 11.10
Русская
речь.
12.00
«Приходите завтра». Худ.
фильм. 14.05
Новости.
14.15 Диалог с компьютером.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 «Мгновения
вечности». Науч.
популяр,
фильм. 18.20
«Столяр»
Передача из цикла «Портрет профессии». Встреча
с рабочим
объединения
«Тура»
М. М. Дубовским. 18.55
Тюменский
мерндиан. 19.10
«Как
мы готовы к зиме». Рейд.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши. 19.45 Нефтегазовый комплекс:
как
идет перестройка.
Коллективный подряд в тресте
«Самотлортрубопроводстрой» передача 1-я.
Москва.
20.30 Время.
21.00
Прожектор
перестройки.
21.10 Премьера фильмаконцерта «Песня зовет».
22.15 Новости. По окончании — Тюменский меридиан. Спортивная программа.
СРЕДА,
14 октября
I программа
Москва
7.00 «90 м и н у т».
8.35 Веселые
старты.
9.20 «Дама из Амстердама» (ФРГ). Худ. фильм.
10.20 и 15.30 Новости.
15.35 Прожектор
перестройки. 15.45 «Музыка
города». Передача
из
Горького. 16.15 К национальному празднику народно - демократической
республики Йемен. Киноочерк. 16.30
Русский
музей. Советская графика. 17.00 ...До
16
и
старше. 17.45 Премьера
док. телефильма «Собрание». 18.15 Сегодня
в
мире. 18.30 К 70-летию
Великого Октября. «Советская Грузия».
Программа Грузинского ТВ.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Концерт. 23.15 Сегодня в
мире. 23.30 Шахматы.
II программа
0.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Право
на
взлет». Док. телефильм.
8.35 и 9.35 Обществоведение. 10 кл. Мир глазами материалиста. К теме
«Начало
исторического
материализма». 9.05 Русское искусство. Деревянное зодчество.
10.05
Учащимся СПТУ. Астрономия. Луна. 10.35
и
11.40 Общая
биология.
9 кл. Творческая
роль
искусственного
отбора.
11.05 АБВГДейка. 12.10
«Город над головой» Четырехсерийный худ. телефильм. 1 серия.
13.30
Немецкий язык.
2 год
обучения. 14.00 Новости.
14.10 Сельский час.
Тюмень
17.30 Хроника новостей. 17.35 Концерт эстрадно-симфонического оркестра Тюменского училища искусств.
18.10
Мультфильм. 18.20 Страницы поэзии.- 18.55 Тюменский мерндиан. 19.10
Школа Владимира Кокурнна» Док. фнльм. 19.30
Спокойной ночн,
малыши. 19.45 Городская про-

12 ПО

18 О К Т Я Б Р Я

блема.
Строим
сами,
строим для себя.
20.15
Док. фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Хоккей.' Чемпионат
СССР,
СКА—Спартак
2-й и 3-й периоды.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
15 октября
I программа
Москва
7.00 «90 минут». 8.35
Живая природа. 9.35 Игает духовой
оркестр
ермяцкого музыкального
училища. 10.00 Новости.
15.30 Новости. 15.40 Прожектор
перестройки.
15.50 Док. фильмы. 16.25
Закарпатские
узоры.
17.00 Спорт и личность.
«Братья
Знаменские».
17.30 Здравствуй, музыка.
18.15 Сегодня
в мире.
18.35 «Ты н мы». Фнльм
-концерт, 19.05 Впервые
на экране ЦТ худ. фильм
«Письма мертвого человека». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Телемост С С С Р США. Встреча депутатов
Верховного Совета СССР
с
членами
конгресса
США. 22.45 Сегодуя
в
мире. 23.00
Чемпионат
мира по шахматам. 23.15
Мир и молодежь.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Доля черного хлеба».
Док. фильм.
8.35 и 9.35 Основы информатики
и вычислительной техники. 10 кл.
9.05 и 13.40 Испанский
язын.
1 год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
История. Развитие
сотрудничества
социалистических стран. 10.35 Искусство керамики. 11.35
Науч. популярн. фильмы.
12.15 «Город над головой».
Четырехсерийный
худ. фильм. 2 серия.'14.10
Новости. 14.20
А. С.
Грибоедов «Горе от ума».
Тюмень
17.30 Хроника
новостей.
17.35
Реклама.
17.40 Вечером, после шести. Приглашает
дом
культуры
«Строитель»
г. Тюмени. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
«Уроки здоровья». Науч.
популярн. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши. 19.45 Точка зрения.
20.15 «Лабиринт». Док.
фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Игорь
Владимирович Ильинский. Уроки
жизни». Док. фильм. 22.15
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
18 октября
I программа
Москва
7.00 «90 минут». 8.35
«Хочу, чтобы он пришел».
Худ. фильм. 9.35 Мир и
молодежь. 10.10 и 15.10
Новости. 15.20 Прожектор перестройки.
15.30
Экранизация
литературных произведений. «Сережа». Худ. фильм. 16.45
Победители. Встреча ветеранов Северо-Западного
фронта. 18.05 Сегодня в
мире. 18.20 К 70-летию
Великого Октября. Советский Казахстан. Программа Казахского ТВ. 20.20
Прожектор
перестройки.
26.30 Время. 21.00 Премьера телеспектакля «Игра в детектив».
22.15
Сегодня в мире.
22.30
Вечерняя информационномузыкальная программа.
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23,45 Шахматы.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15
«Зулайхо».
Док. телефильм. 8.35 и
9.35 Природоведение.
2
кл. Птицы осенью. 8.55
«Капля... в музее». Научно-популярн. фильм. 9.05
и 13.35 Английский язык.
1 год обучения.
9.55
«Сито профессора Барского». Научн, популярн.
фильм, 10.05 Учащимся
СПТУ. М. А. Шолохов.
«Поднятая целина». 10.35
и 11.35 История. 7 кл.
Киевская Русь. 11.05 Мамина школа. 12.05 «Город над головой» Четырехсерийный худ. фильм.
3 серия. 14.05 Новости.
14.15 И.
С. Тургенев.
Страницы жнзнн и творчества.
Тюмень
17.25 Хроника новостей. 17.30 Док. фильмы.
18.30 «Сейчас и здесь».
Закон об индивидуальной
трудовой
деятельности.
Опыт применения
на
практике. Прямая телевизионная передача. 19.15
Тюменский
меридиан.
19.30 Спокойной
ночи,
КГалышн. 19.45 «Сейчас и
здесь». Продолжение передачи.
Москва
20.30 Время.
21.00
Футбол. 1Чемпи о и а т
СССР. «Нефтчи—«Спартак». 2 тайм. 21.45 Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
СУББОТА,
17 октября
^
I программа
7.00 «90 минут» 8.30
«Отчего и почему». 9.00
Премьера док. телефильмов «Синдром
динозавра», «Горный гусь». 9.45
Для всех и для каждого.
10.15 Праздник песни на
родине
М. Пятницкого.
11.00 Очевидное — невероятное. 12.00 Л.-В. Бетховен. Соната № 3 для
виолончели и фортепиано. 12.25 «Содружество».
Тележурнал. 13.00 «Разговор по существу». Сложение опыта.
Передача
вторая. Об
экономическом сотрудничестве
с
фирмами капиталистических стран. 14.30 Константин Ваншенкин. Поиски
себя. Молодость- поэта.
15.30
Международный
фестиваль
телепрограмм
народного творчества «Радуга». Национальные песни. танцы, цирк (КНР).
16.00 К юбилею Великого
Октября. Истории
немеркнущие строки. «Премия». Худ. фильм. 17.40
Мультфильм для
взрослых. 18.05
Премьера
трехсерийного худ. телефильма
«Уполномочен
революцией» 1, 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Музыкальный
ринг.
Встреча с Билли Джоэлом. 22.30 До и после
полуночи. 24.00 Чемпионат мира по шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера дон.
телефильма.
«Остров
Коржун». 8.25 Ритмическая гимнастика. 8.55 Музыкальная передача «Утренняя почта». 9.25 Мировая
художественная
культура. Н. А. Некрасов, 10.25 «Город
над
головой». Худ. фильм 4
серия. 11.35
Народные
мелодии. 11.50 «Отцы и
деды». Худ. фильм
с
субтитрами. 13.10 Мультфильм. 13.35 Приглашает
телетеатр.
Ж. Сименон

НАШ АДРЕС:
026440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ремочту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), П 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».

«Мегрз
у
министра -.
1 и 2 серии. 15.50 II,..
мьера док. фильма «Ра.
сказы из истории сос.,
спой науки». Фильм 1,1
«Мечтатели».
Тюмень
16.45 Человек и торговля.
Научно-попул.
фильм. 17.00 Спортивная
программа. 18.45 Наука и
техника. Киножурнал.
Москва
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. «Кайрат» —
«Днепр». 2 тайм. 19.45
Спокойной ночи, малыши.
20.00 Реклама.
20.05
«Анна Весне». Фильм концерт.
20.30 Время —
21.05 Прожектор
переЯ
стройки. 21.15 Премьера^
док. фильма
«Северный
талисман». 21.30 Футбол.
Чемпионат СССР. Жальгирис — ЦСКА. 2 тайм.
22.15 Премьера худ. телефильма «Испытатели».
23.45 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 октября
I программа
Москва
7.00 «90 минут».' 8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж
Спортлото.
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Союзу.
11.00 Музыкальная программа «Утренняя почта».
11.30 Киноафиша. 12.15
Музыкальный киоск. 13.00
Сельский час. 14.00 Здоровье. 14.45 Товарищ песня. 15.15 Наш дом. 16.00
Минуты поэзии.
16.10
Концерт мастеров
искусств
и артистической
молодежи
Белорусской
ССР в Государственном
цен тральном концертном
зале. 18.30 Международная
панорама.
18.45
Мультфильм. 19.05 Премьера трехсерийного х/д.
тешефильма. «Уполномочен революцией». 3 серия.
20.30 Время. 21.05 Про.
ньектор
перестройки/
21.15 Играй,
гармонь.
22.30 Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Играют духовые оркестры.
8.40
Программа Волгоградской
студин ТВ. 9.40 «Ровесники города». Док. фильм.
10.00 По музеям и выставочным залам. 10.30
Выступление
ансамбля
«Оризонт». 10.40 Премьера док. фильмов
«Леший», «Исповедь пожилого человека», «Молодецкие игры». 11.20
Русская речь. 11.50 Мнр и
молодежь. 12.25
«день
длиннее
ночи».
Худ.
фильм. 1 и 2 серии. 14.40
Премьера
док. фильма.
•Рассказы нз истории советской науки».
Фильм
2-й «Энтузиасты». 15.40
Фестиваль >№циональных
театров страны.
16.55
Мультфильмы. 17.10 В.
Маяковский. Читает артист Л. Филатов.
17.55
Из сокровищницы мировой музыкальной
культуры. 18.30 Живая прн.
рода. 19.30
Спокойной
ночи, малыши.
19.45
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». Национальные песни. танцы и цирк (КНР).
20.15
Науч. . популяр,
фильм. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
«Человеческий
фактор».
Худ. фильм.
22.30 Зов лесной тишины. Док. фнльм.
22.50
Новости.

Программа передана по
телетайпу нз Тюмени.
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НЕФТЯНИК

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

ВСТРЕЧА
С МИНИСТРОМ
[ й Вчера в актовом зале
,1'лъединеннп
состоялась
встреча
с
Министром
нефтяной промышленное,
ти СССР В. А. Динковым
В ней приняли
участие
руководители
предприятий, представители трудовых коллективов.
Министр
представил
новое руководство
объединения.
Генеральным
директором назначен В. И.
' Отт, главным инженером
В. О. Палий. Затем руководитель отрасли вкратце остановился на актуальных задачах нижневартовских нефтяников.
Во встрече участвовал
первый секретарь Нижневартовского
горкома
КПСС
В В. Сидорчев,
ответственные работники
министерства и гланка.

> Ч \ ВАХТЕ
ОКТЯБРЯ

Взять
заветный
рубеж
8 октября бригада
мастера В. А. Казакова нз УБР № 1 завершила выполнение годового задания, набурив 80 тысяч
метров
горных пород. На .митинге,
посвященном
трудовой победе бригады, мастер
заверил,
что теперь все силы буровиков
направлены
на выполнение социалистических
обязательств — 100 тысяч
метров проходки
за
год.
Следом за бригадой
Казакова перешагнула
годовой рубеж еще одна бригада - стотысячннца мастера В. В. Ляпина.
Эти два коллектива
постоянные лидеры социалистического соревнования среди бригад
управления.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Шаги
ускорения
Нв трудовом календаре бригады капиталь
ного ремонта скважин
мастера М. Н. Киямовв из НГДУ Черногорнефть — четвертый год
пятилетки.
Коллектив трудится
слаженно,
выполняя
все ремонты повышенной сложности с высоким качеством и
без
нарушений технологии.
Межремонтный период
работы скважин увели
чей в бригаде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: электроцентробежных
насосов
(ЭЦН) — на 31 сутки,
штангово . глубинных
\ насосов (ШГН) на 102
™ суток.
Д. БИКГАНТАЕВА,
нешт. корр
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Правофланговые соревнования за достойную встречу юбилея Великого Октября — бригада освоения мастера Б. Н.
Давыднва из второго управления буровых работ — давно перешагнули рубеж
двух -лет пятилетки. Передовой коллектив борется за право нести
Почетную

трудовую вахту в честь
юбилея Октябрьской революции. Помощник
бурильщика Владимир Борисов—опытный
освоенец, ему по плечу все операции по
вводу скважии в эксплуатацию.
На снимке: В. Борисов.
Фото Н. Гыпгазова.

Иск бесхозяйственности

С

ТОПИТСЯ, ТОПИТСЯ
В ОГОРОДЕ БАНЯ...

ГОДАМИ Нижневартовск обретает черты современного города.
На месте деревянных зданий и временных жилых
построек появляются красивые высотные дома. В
старой же части города
примет нового пока
не
видно. Много двухэтажных
домов на окраине города.
Здесь целый поселок, где
проживают
в основном
работники молокозавода и
совхоза
«Нижневартовский».
Работники отдела капитального
строительства
(оке) НГДУ
Ннжневартовскнефть, решили внести
некоторо е
разнообразие в облик окраинной части города и
помочь заодно
жителям
этого района получить необходимые бытовые удобства. Для начала построили баню вместе с прачечной. На весь Старый
Вартовск была всего одна баня, которая работает
с перебоями, а о прачечной и говорить не приходится.
И ваг за полтора года
строительно - монтажный
трест № 1 выстроил здание. Смонтировано необходимое оборудование, и
29 сентября пришла верная рабочая
комиссия,
чтобы принять объект.
Однако представители
жилищно - коммунальной
конторы (ЖКК) № 1 управления городского хозяйства объединения 'подписать документ о передаче новой бани на баланс

своей службы отказались.
Ваня в нынешнем ее варианте станет
нерентабельной. а значит
для
службы
коммунального
хозяйства с переходом ее
на хозрасчет и самоокупаемость будет нахлебницей.
Что же это за баня?
Построена она по проекту, выданному... институтом Гииролеспром еще
в 1963 году. В 1978 году привязку
к проекту
выполнили
сотрудники
бывшего Нижневартовского филиала
института
Гипротюменьнефте г а з.
Обьект рассчитан на небольшой поселок лесозаготовителей в тайге
или
обычный вахтовый поселок нефтяников. Для густонаселенной части города
баня слишком мала. Она
способна обслужить
за
смену всего 20 человек.
Пар вырабатывается в ней
примитивным
способом,
известным еще с дедовских времен — при помощи печей, куда нужно закладывать через определенное время дрова. Между тем рядом
с баней
находятся
две мощные
котельные. Тут бы заказчикам (начальник
окса
т. Умнов) отступить
от
проекта двадцатипятилетней давности. Вместо того, чтобы возводить две
громоздкие печи,
подумать, как поднести пар в
моечные отделения
рт
*лиолежащей ко,тельной.
Не требовалось для этого
большого умственного напряжения.
Для
эксплуатэдиоцни-

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Доска

ков из ЖКК ЛА 1 эта баня, как снег
на голову,
поскольку онн и не ведали, что в Старом Вартов.
ске строится объект, который им предложат взять
на свой баланс.
Между
тем представители от эксплуатационников должны
побывать на объекте
за
три месяца до окончания
строительства. Это предусмотрено правилами строительных
и монтажных
работ.
Во что же
обойдется
работникам ЖКК .\» 1
эксплуатация новой бани,
если их все-таки уговорят
или принудят ее принять?
На расходы по ее содержанию уйдет за год
15
тысяч рублей фонда заработной платы. Плюс затраты на ремонт, потребление тепла
и электроэнергии, бесконечные при
готовления дров. А доход
баня будет приносить всего 1800 рублей
в год.
Что ж, отказ представителей ЖКК М 1 можно
понять.
Тем не менее нижневартовцы, проживающие в
старой части города, очень
надеются, что скоро здесь
откроется новая баня. Вероятна,
им покажется
странным, что каждый раз
после того, как помоются
20 посетителей,
нужно
заново топить печн.
^то же цоиесет ответственность за сооружение
этого допотопного, нелепого объекта в нашем городе, за разбазаривание государственных средств?
Н. ТКАЧЕНКО.

Пена 2 коп.

Почета-

ЬНИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ДЕВЯТИ МЕСЯ
ЦЕВ 1087 ГОДА.
Выполнено

Ф. И. О мастера

1
К

СТРАН,

план

И

НГДУ Ннжневартовскнефп
Кольцов А. Я.
87
Савин Ю. В.
76
Тарасов В. П.
82
Гусейнов Г. А
82
Велеев Н. М.
88
НГДУ Мегионнефть
Нойман Г. И.
82
Чайка Н. Л.
81
Кабиров Б. В.
81
Макаров С. К.
81
Муксинов А. М.
80
Хуснутдинов X. Г
81
Арутюнов А. А.
81
Шамсиев Ф. И.
81
Чикуров И. А.
82
Толбатов А. Г.
81
Шевченко Е. Д.
80
НГДУ Черногорнефть
Козлов Г. Г.—
85
Болодис В. Э.
Козлов Н. Г. —
Полетаев Н. В.
84
Шарифуллин Р. Г. —
Хисматуллии Г. Г.
86
Гареев Р. Р.—
Воронин В. В.
75
Кульченко А. М. —
Болдырев А. А.
76
НГДУ Прнобьнефть
Положенцев А. М. —
Игошин В. М.
81
Буров А. И. —
Кузин А. А.
81
Минибаев Р. Ф.
79
Днстанов Р. А.
81
НГДУ Самотлориефть
Рнзноокий В. И.
74
Шаболкнн В. И.
75
Демин В. Н. —
Янбатыров А. С.
72
Хайруллин Н. Н, —
Шевчук С. X.
70
НГДУ Ермаковнефть
Хачемизон А. X.
33
НГДУ Белозернефть
Литвинов В. В.
78
Хорев А. Я.
84
Овсянников В. Н.
82
Данковцев В. С.
70
Гумеров М. М.
69
Пирожков В. В.
63
Бобров Н. Д.
63

ремонтов
флкт

109
103
100

100
100

130

128

128
128
117
116
112
110

110
109
105
94

80

99
88
84
84
97
88
83

40
128
115
102
101

93
87
87

» Ж Т А Л Ь Н О Г О РЕМОНТА СКВА
ЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ДЕВЯТИ
МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА.
НГДУ Ннжненартовскнефггь
Кирюхов В. К.
21
24
Суворов А. П.,
18
03
Шуров В. М.
18
21
Волелый Е. Д.
ш
21
Тнльман Г. И. —
Куземко А. И.
16
20
НГДУ Мегионнефть
Бурлаков Ю. Н.
16
25
Агеев Е. М.
16
22
Нагорняк М. В —
Мацкович В. Я,
16
20
Коваль И. А,
ю
13
НГДУ Черногорнефть
Княмов М. Н.
14
26
НГДУ Новомолодежннскнефть
Санаи И М . —
; Давыдов а В.
34
38
НГДУ Прнобьнефть
Шакмаеа Р. М.
14
24
Стефанец М. Г.
12
01
Кудри»! М. И.
13
19
Галив Б. М.
14
18
Нсзааненко В. И.
ц
1б
НГДУ Самотлориефть
Авилов Ю. А.
19
26
Слвбодянский В. Г.
18
24
Оленнч А. И.
18
04
Фомин В. И.
15
ш
Новиков М. В. —
Рашевскнй В. И.
14
16
НГДУ Белозернефть
Цыганков Е. И.
15
27
Стадник М. М. —
Ключак Т. П.
18
24
Федотов Ю. И.
15
20
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Рабочая

« Н Е Ф Т Я Н И К » '

«КАРТИНКИ» С В Ы С Т А В К И

гарантия

Купленные специалистами объединения на Всесоюзном аукционе
научных идей
изобретения остаются в проекте
лучили совсем недавно.
по на предприятии понимали, сколь ценно это
изооречение. Ведь армирование резины капроном
увеличивает
механическую прочность деталей,
а добавление в сплав асоеста делает
их оолее
стонкими к высоким темрегулярная поставка де- пературам, снижает профицитных деталей и ма- цент износа при трении.
териалов, тех же бель- Потому.то и старались
гийских труб НКТ, кото- на базе побыстрее осворых днем с огнем не сы- ить эту сложную технолоскать и заменить ничем гию. Сами усовершенстнельзя. Нужна и помощь вовали пресс-формы для
всех нефтегазодобываю- литья, долгое время вручщих управлений, а с этим ную размельчали асоест.
пока не все гладко.
'Теперь для этого приспоСЛОВОМ, прикупили собили специальную устапереработке
«идейки», подл и с а л и новку по
Благодаря
контракты н...
е плеч пластмасс.
изобретательности,
емег
долой. Переваляли
на
плечи базы,
не урезав кадке литейщиков, дело
текущих планов, не обес- пошло в гору, и заказы
печив всем необходимым. Оуровиков оудут выполВыкручивайтесь, дескать, нены к сроку. А рацпредкак хотите. Однако, ад. ложение Ь. И. Романова
министрация предприятия И I". И. Пронины увидит
пожалуй,
даже
не поддалась на прово- свет,
кации: план — закон, а раньше намеченного, ицэту
внедрение разработок и за сама закупила
изобретений — Дело де- идею и кровно заинтере
сована в ее
скорейшем
сятое,' решила она.
внедрении ы производство,
Впрочем, нельзя ска- магнитные
малярные
зать, что
ярмарочные удочки - насадки, предло«покупки» здесь совсем женные гомельцами, помахнули рукой. Изготов- зволяют производить оклено уже три комплекта раску литья в строго зазапорной арматуры, один данном направлении, редаже отправлен на выс- гулировать толщину потавку в Корею.
Может крытия, а это дает знабыть, сделали бы и боль- чительную экономию лаше, да авторы нодвели— ко-красочных материалов.
недодали всей документации. А сама конструкция, как это выяснилось
Ради стоящего
дела
на месте, очень металло- на этой базе не считаемкая, да и малоэффек- ются
ни
со
времетивная, требующая усо- нем, ни с материальными
вершенствований. Долго
затратами. Но как быть с
бомбили письмами и те- разработкой А. II. Мишулеграммами Тюменский
нина из производственноиндустриальный институт, го объединения «Нонбрьпрежде чем оттуда коман- скнеф'гь»,
модернизиродировали старшего инже- вавшего технологический
нера М. И. Рогозину. Те. обратный клапан?
Ведь
перь, наконец, утрясли работники базы сами не
все спорные вопросы, но один год
бились над
сколько времени потеря- этой проблемой и в конце
ли!
концов иридумали свою
конструкцию
клапана,
БЫЛИ жалобы на ав- более
совершенную, чем
торов и у исполняющего приобретенная
на ярмаробязанности главного ин- ке. Что же делать
теаерь?'
женера центральной базы Расторгнуть договор
и
производственного обслуавтору чертежи—
живания по прокату и ре- вернуть
неловко.
Внедрять
его
монту бурового оборудо— бесвания (ЦБПО по ПРБО) рацпредложение
смысленно
и нерентаВ. И. Шинко. Только и бельно.
конце сентября -удалось
упросить В. И. Романова
Над подобной проблеи Г. И. Пронина нз объ- мой сегодня ломают голоединения Гомельпромстрой вы и в управлении техновыслать конструкторские
логического транспорта
чертежи инвентарного со- ЛА 1. Закупило объедиединения для шлангов ру- нение у Тюменского инкавов
и трубопроводов. дустриального института
Теперь еще нужно опре. «Рекомендации по повыделиться
с заказчиком, шению эффективности равыяснить, кому же нуж- боты
автомобильного
ны эти самые инвентар- транспорта
в условиях
ные соединения и в ка- Западной Сибири». Но, по
ком количестве.
словам начальника
про- техничесС заказчиками, кстати, изводственно
кого
отдела
управления
вообще туго.
Не торо- В. А. Савина, обе методипятся предприятия внедприобретенные
на
рягь новшества, предпо- ки,
как совершен но
читают работать по ста. ярмаркеиспользуются
на
ринке, проверенными де- новые,
предприятии
уже боле е
довскими методами. Дав- десяти
лет.
но освоена базой технология изготовления спа.
ЭТОТ перечень пусренного квадрата с сов- тых, никак не оправданмещенными гранями. Все ных «покупок»
можно
управления буровых ра- продолжить. И, даже при
бот ратовали когда-то за самом беглом знакомстве
его приобретение, а те- с «Графиком внедрения
перь открещиваются, уве- изобретений»,
создается
ряя, что его использовавпечатление что предстание оправдано лишь
на вители объединения «браглубоких скважинах. Вот ли» порой не глядя все,
и срываются
графики что под руку подвернувнедрения.
лось.
Под угрозой
срыва
В то же время -специбыло и изготовление ар- алисты упустили
деймированной термостойкой ствительно нужные, сторезины.
Только в июле ящие изобретения и надобралась до базы техно, учно - технические разлогическая документация, работки.
а асбест и капрон в досНапример, не был зататочном количестве по- ключен договор на полу-

Недавно штабом «Комсомольского прожектора»
комитета ВЛКСМ объединении совместно с редакцией газеты проведены рейды с целью проконтролировать выполнение графиков внедрения изобретений, приобретенных на Всесоюзной выставке.яр.
марке, проходившей в Нижневартовске весной этого года.
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Качество продукции, вышедшей из рук
мастеров
ремонта нефтепромыслового оборудования
брнгадт.
Н. И. Федорова, не требует дополнительного контроля.
В передовой бригаде слесарей центральной базы
по
ремонту нефтепромыслового оборудования квалифицированные рабочие. К числу лучших из них относится
ударник одиннадцатой пятилетки Виктор Андрее^.'.
Семенов. Его фотография на Доске Почета базы.
Фото Н. Гынгазова.
П о с л е выступлений
«Нефтяника»

С

НАМИ
ПО

НЕ

ПУТИ

О сентября в № 72
«Нефтяника» на странице под
рубрикой
«Два взгляда на перестройку» была опубликована статья
под
заголовком
«Смотрю
вокруг и вижу, что лам
до перестройки е щ е
далеко»
об отчетновыборном партийном
собрании
в
цехе
научно - исследовательских и производственных работ (ЦНИПР)
Самотлорнефтн. Собрание
показало,
что
коммунисты 1ЩИПР
плохо понимают свои
задачи, перестройка нс
коснулась жизни этого
цеха. Пассивность коммунистов отразилась в
позиции одного из членов партийной организации ЦНИПР т. Тернкопа,

В ответ на выступление газеты секретарь
парткома НГДУ Самотлориефть
А. К.
ВЫЧУЖАНИН сообщает:
«На аппаратном совещании с секретарями
цеховых партийных организаций НГДУ Са.
мотлорнефть была об.
суждена статья «Смотрю вокруг
и вижу,
что нам до перестрой,
ки еще далеко». Всем
секретарям было предложено обсудить дан.

ную статью на своих
собраниях.
28 сентября статья
обсуждена
на общем
открытом
партийном
собрании
ЦНИПРа.
Обсуждение проходило
очень бурно, коммунисты
и беспартийные
говорили
о том, как
они понимают перест.
ройку в своем коллек.
тиве, чего они достигли и чего им еще надо достичь.
В обсуждении ста.
тьн принял участие и
т. Териков, от которого на этом собрании
поступило заявление об
исключении его
из
членов КПСС. Он за.
явил, что не согласен
с перестройкой.
Коммунисты единогласно приняли решение исключить т. Терикова Виктора Андреевича нз
членов
КПСС и вышли с просьбой
на партийный
комитет НГДУ
под.
держать их решение.
Данная статья послужила уроком
для
всего
коллектива
НГДУ и особенно для
коммунистов.
Вопрос об исключении т. Терикова В. А.
нз членов КПСС бу.
дет рассмотрен
на
партийном комитета в
октябре 1987 года».

НАПРАСНО •.-прожектористы» потрясали ворохом бумаг.
Работники
центральной базы производственного обслуживания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования (ЦВПО цо
11РНО) только пожимали
плечами.
—Исследования газлифтных скважин. Конструкторская документация передана в цБиО по ПРНО.
.завершается изготовление
двадцати приборов. В течение года оудет исследовано две тысячи пятьсот
скважйн... — еще раз, но
все с тем же удивлением
прочитал вслух заместитель начальника конструкторского отдела базы
ь. В. Казаков. — Трудно
сказать* о чем идет речь.
Делали мы какие-то приборы, может быть, именно
— Этот график внедрения я, признаться, вижу
впервые, — сказал
главный инженер И. Л.
Поваров,
рассматривая
бумаги. — Но, действительно, получается какаято путаница.
Агрегаты
для выполнения комплекса земляных работ
при
ремонте ' и строительстве
трубопроводов
в обводненной местности будут
изготовлены, как сказано
здесь, в августе и испытаны до 1 января 1988
года. Однако в августе мы
только получили всю необходимую документацию
и раньше февраля—марта
не управимся.
Почти по всем позициям база серьезно отстает
от графика
внедрения.
Правда, ие всегда по вине
работников предприятия.
Например,
конструкция
складного якоря, разработанная А. А. Митрофановым и В. А. Барабановым
из Архангельского
лесотехнического института, потребовала основательной
проработки,
доведения до
опытнопррмышленного образца.
А потому первые восемь
якорей будут изготовлены лишь в конце ноября.
Остальные — поэтапно,
в срок до июня 1988 года, то есть — с полугодичным запозданием.
Администрация
базы
сетовала на то, что объемы работ, «спущенные
сверху», явно завышены.
Всем известно,
изгото.
вить сорок злополучных
якорей, не сорвав основных текущих
заказов
нефтегазодобывающих управлений, база просто не
в силах. Зачем же обещали авторам невозможное? На что надеялись
представители объединения, подписывая
этот
договор на внедрение?
Та же история соскважинными
сепараторами
гравитационно - центробежного типа. Мыслимо
лн «нашлепать» 260 штук
до конца года?1 Сам автор
изобретения Я. П. Ковальчук согласен на пятьдесят. Вполне
хватило
бы для первого раза, для
основательных,
детальных испытаний, исследований.
Но
для выполнения
такого объема
нужны
длительная
подготовка.

чение водочувствительной
пасты «Хамелеон», которую В. Н. Владыкин из
(НОВОРОССИЙСКОГО морского пароходства (ставший,
кстати, дипломантом выставки - ярмарки) «уступал» на весьма льготных
условиях. Был оставлен
оез внимания предложенный ставроиольцем В. и.
Иляевым «Анализ заа
нения залежей нефне!
бонатных
коллектору
предусматривавший пути
повышения эффективности
их разработки. Эти и некоторые другие идеи все
же были оценены по достоинству и хоть с опозданием, но включены в
программу
внедрения...
Вопрос только
в том,
пойдут ли теперь их авторы на сотрудничество?/" р
РЕЗУЛЬТАТЫ рейдов
«К11» были неутешительными. Так, Нижневартовским НИПИнефть только
оформлены заявки на получение
необходимого
^ооЪрудовання для ,опро(бовання «Методики
оп.
ределения воды
в нефтях»,
— единственной
разработки,
приобретенной институтом на выставке. В управлении буровых
работ № 2 из пяти^Ьм^
той графика
внеДьдо^
нс выполняются три. у их
коллег
из' управления
№ 4 — четыре из шести.
В нефтегазодобывающем
управлении
Нижневар
товскиефть — пять
из
шести. Примерно ' такая
же картина сложилась и
иа других предприятия*
объединения.
N д
Как видно, некоторые
изобретения и рацпредложения все же внедряются
в производство, но медленно, с трудом, с большим отставанием от намеченных сроков. Причины здесь
разные — и
объективные, н субъективные. И
оправдания
задержкам всегда можно
найти. Только разве это
меняет дело?
Отшумела ярмарка. Тогда, в марте, газеты
и
журналы пестрели броскими, сочными заголовками: «Полет научной мысли и фантазии», «Идеи
молодых обретают жизнь».
«С молотка... в производство». Но сегодня стало
ясно, что
большинство
«купцов» из подразделений объединения оказались
неподготовленными к я ^
марочному аукциону. О н ^
не знали, что накоплено в
«мозговых» фондах,
а
потому покупали
порой
вновь изобретенный велосипед.
Отшумела ярмарка. И,
как это ни странно, некоторые авторы предпочли
останься в роли признанных гениев
(союзного
масштаба), проявив удивительное равнодушие к
дальнейшей судьбе своего
детища.
Что ж, это их
право. Ведь .всю ответственность за своевременное внедрение изобретения несет покупатель. Но
предприятия - изготовители не были взяты под
•строжайший контроль, не
поставлены
в особые,
льготные условия,
не
•обеспечены в достаточном количестве
всеми
:нуж(1ымл материалами.
Прошло
полгода,
и
•стало очевидным,
что
луть от изобретения
цк
«го внедрения в пронз®
водство по-прежнему долог.
К.
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«НЕФТЯНИК»

Грузы будут в срок

Резонанс

ЕЩЕ РАЗ О
БУДУЩИХ ХОЗЯЕВАХ
О «неразрешимых»
проблемах
трудоустройства
приктнкантон н выпускников профессионально-технических училищ города рассказывалось в статье «Будущее нефтепромысла», опубликованной
в № 52
«Нефтяника» от 1 июля 1987 года.
На выступление редакции ответил начальник от.
дела кадров, заместитель секретаря парткома НГДУ
Приобьнефть С. П. ЛОГИНОВСКИП.

Стропальщик Сергей
Скоков один из луч.
ших рабочих в бригаде
А. Л. Королева
из
Нижневартовской базы
производственно . технического обслужива-

ГЙ Н А В С Т Р Е Ч У

ния
и комплектации
оборудованием
№ 3.
Высокие
производственные показатели кол.
лектива складываются
нз
ударной
работы

всех звеньев погрузо.
разгрузочного цеха' и
таких рабочих в отде.
льностн как
Сергей
Скоков (он на снимке).
Фото Н. Гынгазовв.

ЮБИЛЕЮ-

Смотр талантов
В честь 10-летня образования Нижневартовскнеф.
тегвза и 70-летии Великого Октября в рамках
II
Всесоюзного фестиваля народного творчества
в
объединении проводятся творческие отчеты трудовых коллективов.
Конкурс в завершаю,
щей стадии. Рапорты
и
творческие отчеты представляют
на суд жюрн
предприятия объединения.
В субботу во дворце нультуры нефтяников «Октябрь» встретились
два
коллектива - соперника
управлений Приобьнефть
и
Ннжневартовскнефть.
Соревнование начиналось
еще в фойе, где каждый
из них оформил свою выставку. Здесь было много
интересного.
Выставка
первого представляла раз.
нообразный мир увлечений работников предприятия и их детей. Выставка второго, напротив, по.
зволяла больше узнать о
трудовой и общественной
жизни коллектива.
Она
рассказала об участии работников в научно.техннческом творчестве, в про.
изводстве товаров народного потребления, о творческих отчетах коллективов цехов.
И в зрительном зале,
где продолжался конкурс,
соперники ревниво наблюдали за
выступлениями
коллег. Но, пожалуй, сравнивать было трудно.
И те, и другие участники в художественной форме смогли рассказать со
сцены о возросшей трудо.
вой и общественной активности своих коллсктинов, о шефской
работе,
показали свое мастерство
самодеятельные артисты.
Руководители предприятий вручили представите.

лям администрации, парткома, профкома н коми,
тета комсомола объединения альбомы с отчетами
своих коллективов. Прав,
да, от НГДУ Ннжневартовскнефть
представителей администрации в зале
почему-то не было, и это,
безусловно, смазало впе.
чатление от выступления.
И дело не в том, что отчет вручал ветеран труда
предприятия, а не начальник или
его заместитель, а в бытующем еще
равнодушии к тому, что
мы называем непроиз.
водственной сферой. Наверное, не случайно
во
время выступления НГДУ
Ннжневартовскнефть зал
был почти пуст. Пятитысячный коллектив предоставляли, в основном, только самодеятельные артисты.
Оба коллектива подготовили интересные литературно - музыкальные
композиции. В выступле.
вии Приобьнефти обращали на себя внимание хор,
вокально . инструментальная группа «Фельетон»
под руководством Игоря
Холодова. Тепло встретили зрители отрывок
из
«Василия Теркина» в исполнении Геннадия Авто,
ногова и частушки на ме.
стные темы его же сочинения.
Нижневартовскнеф т ь
представляли агитбригада. вокальное трио
нз
второго цеха ддбцчц неф-

ти и газа. Заметен
был
высокий исполнительский
' уровень ведущих программы Надежды
Щербаковой и Геннадия Чсрнышова.
В обеих
программах
прозвучали песни самодеятельных авторов. И это,
в общем-то, неплохо. Ведь
«свои» авторы поют
о
том, что близко слушателям: о Нижневартовске и
его людях, развитии края
и его проблемах. Но одно
—сочинять и петь
для
узкого круга, совсем другое — выносить песни в
аудиторию. Здесь составителям программ, вероятно, нужно быть
более
придирчивыми, особенно к
качеству текста. Не надо
быть ии поэтом, нн критиком,
чтобы оценить
строки вроде: «Не пугали
их мороз, сиег и с т у ж а труд нефтяников стране
очень нужен» или «...За
добычу смело
в ответе
всегда оператор!». Поэзи.
ей тут. как говорится, не
пахнет.
.у
При обсуждении отчетов коллективов
члены
жюри были единодушны:
уровень подготовки программ и качество выступлений оказались почти
одинаковыми. Но при этом
отметили
существенное:
у НГДУ Нижневартовскнефть, как ни судите, а
возможностей для развития самодеятельного творчества больше (большая
численность, собственный
клуб да и возраст предприятия). Но это еще не
последнее слово. Оно будет сказано после завершения творческих отчетов, с учетом оценок всех
сторон жизни коллективов.
Т. АЛЕКСЕЕВА,

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

в «лом©»

ВРЕМЯ
ПЕРЕМЕН
Уже удалось коллективу увеличить количество продукции, сдаваемой с пер.
вого предъявления.
Заводчане твердо
решцлн вернуть изделиям ЛОМО былую
популярность.
( т д с с )

Возросла добротность изделий массо.
вой кинофотоаппаратуры Ленинградского
оптико . механического
объединения
имени В. И. Ленина (ЛОМО).
Сегодня на ЛОМО время
перемен.

1987 года в свя.
зи с
п е р е х о д о м
на новые условия оплаты
труда общая численность
раоотннков
управления
уменьшилась почти
нв
350 человек (не считая
подразделений). Это привело к тому, что часть
руководителей цехов оказалась не готовой к приему выпускников СГПТУ.
Фонды заработной платы
были строго лимитнрова.
ны, опытных работников
не хватало, а потому прн
трудоустройстве молодых
рабочих
в
некоторых
подразделениях проявили
излишнюю
настороженность, пытались отказаться от них. Так было в
цехах добычи нефти
н
газа № 2, 1. Однако направленные из училища
были возвращены в отдел
кадров управления, а не
в объединение. Кадровая
служба попыталась
убедить начальников
цехов
правильно оценить ситуацию, на что ушло два—
три дня (по отдельным
выпускникам — до пяти
дней). После вмешательства
руководства
—
главного
инженера
и
.начальника
управления
— все вопросы были
решены
положительно.
Поэтому считаю, что в
статье Д. Князева была
допущена слишком грубая неточность — «наотрез
отказали».
Действительно, в 1986
(году двум выпускницам
школ было дано направ
ленне на обучение
по
специальности «оператор
добычи нефти и газа», но
лишь после нх таранных
просьб. Они ие захотели
прислушаться к моей беседе, а фраза одной из
них, сказанная впоследствии: «Я думала,
что
там только кнопки», говорит о том, что прн выборе профессии девушки
проявили несерьезность.
Справедливо, что
на
базе
производственного
обслуживания «Нефтеавтомат»
с организацией
практики учащихся были
неувязки, хотя в целом
автоматчики серьезно! относятся
к
подготовке
смены. Думается,
администрацию недавно соз.
данной базы можно понять, ведь тогда
шел
сложный процесс формирования
производственных отношений, структурных подразделений предприятия.
И далеко не
каждое негативное явление заслуживает немедленного «пропечатывання»
в газете, это преждевременно н малопонятно.
Конечно, накладки в
проведении практики бывают, и, в целом, о них
правильно говорится
в
статье. Много еще
не
решенных вопросов, например,
о присвоении
разрядов. Здесь уравниловки быть не должно н
пора уже в рамках объединения выработать едн.
ную полнтину в этом направлении.
Статья «звучит»,
но
звучит, как мне кажется,
це во всем верно
из-за
неправильно
расставленных акцентов; из-за от.
.су^станя подлинного анализа части вопросов, искажения фанта
отказа
при приеме практикантов

ничали ребята.
Первой решилась Мар.
гарнта Мнплетбаева;
— В наставники нам
давали кого попало, людей. которые ничего пе
знали, ничему не могли
научить. На практике
и
Прнобьнефгн мы только
училища. Поэтому появштудировали
учебники
ляется ' негативное отно
илн, собравшись вместе,
шенне к статье, к газете рассказывали друг другу
в целом, что очень меша- кто что знал.
ет правильному восприяРиту поддержали мнотию крайне нужной мысли о более внимательной, гие. И нет у меня оснований
подозревать ребят
более серьезном отношении к студентам училищ, в неискренности. А потому как-то с трудом вебудущему нефтепромысрится, что «автоматчики •
ла».
серьезно относятся к под'Л
ТО ПИСЬМО
на- укоготовке
смены», я как
^ рочно
воспроизвел
ряет в своем письме г.
почти
без
изменений Логинопскнй.
(чтобы избежать
новых
Теперь погонорнм
л
упреков
в
искажении
же разрядах,
фактов),
лишь
слегка т е х
ведь по
справедливому
«олитературил» его, иззамечанию т. Логннопско.
бавил от длиннот, повтого, это вопрос совсем не
ров и ошибок.
Однако
письмо нуждается в спе. простой.
циальном
комментарии,
Существующие
учебведь речь идет не о част- ные программы, утвержном, единичном явлении, денные
Министерством
а об общих, волнующих высшего и среднего спе.
всех нас проблемах.
•шального
образования,
Польше всего т. Логп- предусматривают присно,
ение
выпускникам
училищ
новского возмутило иска,
«усредненного» третьего
женне фанта
трудоуст.
разряда. Возможно, проройства выпускников и
граммы уже устарели н
практикантов
уДшлища.
нх пора пересмотреть, но
«Слишком грубая неточ.
вопрос
этот должен решаноегь» была
допущена
Мннис.
здесь автором, утвержда. ться на уровне
н
ет он. Но администрация терства, а никак не
рамках
объединения.
подразделений
управле.
ния и в самом деле наот— При
определенно
рез отказала девушкам в разряда мы
в первую
приеме на работу.
Не очередь руководствуемся
один день ходили они по рекомендациями наставнивсем инстанциям,
а от- ков, мастеров и начальвет был один: «Не нужников цехов предприятий.
ны нам
на промыслах
— сказал мне при нашей
девчонки, не женское это новой встрече
старший
дело». Нескрываемой бю. мастер СПТУ № 1 Е. Б.
рократическое
равноду.
Берман, — и если
вы.
шие, почти неприязнь до- пускник, как бы хорошо
вели их до слез, до пол- он ни учился, принес с
ного отчаяния. Об этом
практики неважную харарассказала
мне мастер ктеристику, высокого раздфоизнодственного обуче- ряда ему не видать. На
ния СГПТУ № 41 Г. Ф.
защиту дипломов мы всеШевченко.
гда приглашаем представителей тех управлений,
И в том, что работни- на
которых предстоит р;*.
кам кадровой
службы
ботать ребятам.
Но вот
при поддержке
главного что
странно:
практиканинженера
н начальника
дают обычно самыо
управления, все же уда- там
отзывы, на вылось «решить все вопро- лестные
пускных экзаменах никто
сы положительно», дума, не
оспаривает присуждается, особой заслуги нет. емого
а' прн
Ведь это их прямая обя- приеме разряда,
на работу его беззанность,
выполненная-,
божно
занижают,
обвинял
кстати, с изрядным опо- нас же в необъективносзданием.
ти.
«При выборе професВ чем
же
причина
сии девушки
проявили
несерьезность» — счита- столь удивительной непо.
ет' т. Логиновский.
Что следовательностн? Я дув
ж, может быть и так. Но маю, что дело здесь
Ну не все
ведь это результат несе- равнодушии.
рьезного подхода админи- ли равно, какую оценку
страции управления к ра- своей работы, какой отботе с кадрами. На каком зыв получит практикант,
какой разряд
присвоят
же уровне велась проф
ему.
С
этим в Приориентационная работа в
подшефной школе ,<да|Н обьнефти (если бы только там!) строго. А в дипвелась ли вообще), если
можно
девочки за все десять лет лом выпускника
и пе смотреть, мало лн
обучения так ничего и не
чего
там
понапишут.
узнали о своей будущей
профессии?
Но нернемсп к началу
нашего разговора. Итак,
Нет, не было в статье
никакой «грубой
неточ. прн приеме ребят на работу в отделе
кадров
ности». Было грубое на.
рушение администрацией проявили ненужную «навзятых перед «направлен- стороженность» (эта форными» обязател ь с т в, мулировка в разных ванеоднократно
были грубые нарушения риантах
встречается
в письме).
единых требований
об
условиях проведения про- Откуда же эта непонятизводственной
практики ная щепетильность, речьучащихся, была, в конце то шла о дипломированных специалистах, а не о
концов, просто грубость.
тунеядцах, которых
неМне поведали
об этом
слесари по ремонту конт- куда пристроит!..
рольно - измерительных
Давно нора
от раз.
приборов, попавшие
на
глагольствованнй о необпрактику
в «Нефтеав. ходимости готовить достомат». Киповцев удалось тойную смену,
растить
разговорить не сразу.
местные кадры перейти,
— Вы напишете, а нас наконец, к настоящей ра'боте, проявить заинтерепотом совсем заклюют,
— Толку все равно не сованность в судьбе мо.
будет, зато неприятностей лодых специалистов.
Д. КНЯЗЕВ.
не оберешься.-*осторож-

новости

ВОПРОС — ОТВЕТ

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО

Всерьез
о досуге
С 1 по 4 октября в
школе искусств проходил областной
семинар - практикум клубных работников, в работе которого приняли
участие около 100 человек. Участники семинара обменялись опытом по созданию молодежных
объединений,
поделились проблемами
молодежных
центров,
развития материально технической базы учреждений культуры.
Преподаватель
факультета
повышения
квалификации высшей
профсоюзной
школы
культуры г. Ленинграда Е. Л. Фрадкин подробно рассказал об основных
направлениях
развития
молодежных
центров с неформальными
любительскими
объединениями, с клубными учреждениями, о
структуре культурно молодежных
центров
(КМЦ) и их работе с
органами ВЛКСМ
и
другими учреждениями
в свете
требований
ЦК КПСС.
В работе
семинара
приняли участие В. Я.
Стрельцов, заведующий
отделом
культурно массовой работы облсовпрофа. Б. Г. Пастухов, заместитель председателя горисполкома,
И. Осин,
секретарь
горкома комсомола.
Участники семинара
побывали
на молот
дежной видеодискотеке
«Времена года» в ДК
«Юбилейный», н общежитиях города, общественно - методическом
центре.
Т. МАРШАЛОВА.
нешт. корр.

Приглашает
«Золотой
улей»
В
детском
доме
культуры
состоялось
первое занятие воскресного семейного клуба
выходного дня «Золотой улей». На встречу
с родителями пришли
нарколог Л. И. Врачев
и детский врач-инфекционист Н. Я. Носович.
Они провели для родителей устный журнал
«Здоровье детей — наше будущее».
Для ребят п холле
дома культуры организовали скоморошью ярмарку,
беспроигрышную лотерею, настольные игры, занятия конструкторов.
В
подготовленной
для гостей клуба развлекательной программе приняли участие самые маленьние артин
сты — участники ансамбля «Родничок» и
вокальной группы «Мажоринка».
В этом году в детском доме
культуры
открылась популярная
среди ребят игротека, в
которой
установлены
игральные автоматы —
танкодром,
морской
бой, охота на зверей и
другие.
Детский дом культуры приглашает в актив
клуба и родителей.
Н. СОСНИНА,
нешт. корр.

9 октября во дворце культуры «Октябрь» сое
тоялся день открытого письма. На встречу с жителями города пришли Ю. Н. ПОНИЖДОВ, заместитель генерального директора по
капитальному

ник медсанчасти № 3, Н. Б. ПАВЛОВ, главный
врач стоматологической поликлиники, Л. Д. Ш А Б .
НОВА, начальник производственного объедннениг.
пассажирских
автотранспортных
предприятий
(НАШ), А. В. ДОКУРОВ, госавтоннспектор.
Сегодня мы публикуем ответы на вопросы, заданные руководителям.
На вопросы
ответил
Ю. Н. Ноинждов.
— Какие
спортивные
сооружения будут постро
ены в этой пятилетке?
— Стадион
на пять
тысяч мест, вторая очередь спорткомплекса «Нефтяник» на семь тысяч
человек.
— Будут лн нефтяники
строить кинотеатр в 16-ом
микрорайоне?
—Этот кинотеатр так
же, как и «Мир»,
но
своему титулу
за счет
ссуды государства будет
строить управление кинофикации. Нефтяники
с
будущего года
начнут
строительство
киноконцертного зала на
1100
мест, введут Дом техники
с двумя залами на 800 и
300 мест. Сейчас проектируем на XIII
пятилетку
строительство музыкальнодраматического театра.
— Когда будут благоуст
роены дороги города? Особенно это касается седьмого маршрута автобуса.
После ремонта дорога заужена до шести метров
при установленной норме
не менее 7 метров.
— В этом году мы не
положили ни одного метра асфальта ни в городе,
ни на
месторождениях.
Все силы были брошены
на строительство
взлетных площадок в аэропорту. Там проложено
120
квадратных километров асфальта, что дало возможность принимать у
нас
самолеты ИЛ-86.
Ь будущем году в основном будут асфальтнрзиаться городские дороги.
Но улице Ленина
от
НГДУ
Нижневартовскнефть в сторону промзоДЕВИЧЬИ

ны уже начато расширение и асфальтирование дороги. И так пойдем
ио
всем городским магистралям.
—Когда будет горячая
вода в 7-ом микрорайоне?
—
На сегодняшний
день из 10 микрорайонов
города четыре без горячей
воды. Ввод ЦТП-71
и
ЦТП-72, которые должны
обеспечить седьмой микрорайон горячей
водой,
срывается по вине строителей. Так что жителям
7-го микрорайона придется потерпеть еще зиму.
— Будет ли строиться
школа в районе магазнни
«Кедр»?
— В 1988 году в прибрежной зоне будет построено еще восемь шестнадцатнлтажных домов и в
районе этой
застройки
планируется ввод
новой
школы и трех детских садов.
Ответы на вопросы, адресованные А. П. Пннчу.
ку- „
—Считается ли многодетной семья,
имеющая
троих детей?. Какие льготы ей предоставляются/
—Да, считайся и ставится в льготный список
очередности на получение
жилья.
—Существует ли в данное время льготная очередь н кто в нее входит?
— В списки
№ 1 или
льготные, как их называют, включают ветеранов
войны, Героев Социалистического Труда, воиновинтернационалистов, матерей - одиночен, многодетные семьи и больных с
определенными заболеваниями.
— Кто имеет
право

СЕКРЕТЫ

ПИСЬМА

лема протезирования зувступления в жилищный с людьми.
кооператив? Когда
они
Мы впервые обратились бов будет решена окончабудут организовываться?
к науке, чтобы была раз- тельно.
Декоративное
напылеоптимальная
— Уже создан коопе- работана
ратив
по строительству сеть пассажирских перево- ние под золото ннтригитаиндивидуальных домов. В зок в нашем городе. Над ном у нас делается свожелающим,
ближайшие 10 дней будут этой проблемой работает бодно. Всем
созданы еще два коопера- сейчас Ленинградский ин- записанным на протезиротива:
по строительству ститут градостроительства. вание металлом, предлашестнадцатнэтажного до- Думаем ь первом кварта- гается напыление под зос этим
поменять лото. Проблемы
ма и дома серии
ДСК. ле 1988 года
Вступающий в кооператив схему маршрутов автобу- нет. Мы уже обслужили
должен иметь стаж рабо- сов. Сейчас составляется около 300 человек.
и
ты не менее пяти лет в расписание движения
Фарфоровые коронки
системе объединения и не графики работ водителей. пона для нас
проблема.
иметь квартиры в других Монтируется дистон—усМы пробовали поработать
тановка, которая будет кон- на советском фарфоре, но
городах.
тролировать время
про- это положительных
— Когда в микрорайоны хождения каждого автобу- зультатов не дало. В Лу
города перестанет заез- с у
стоящее время полу чае»
жать
технологический
для
Мы готовы также пода- импортную машину
транспорт?
обжига фарфора. Проблевать
автобусы
к
кинотеА. В. Докуров.
Есть
му с материалом
для
атрам
к
концу
кииосеайса,
решение горисполкома, за- если в них будут уста- этих работ, думаю, тоже
прещающее въезд
госусоответствующие решим и во втором-третьдарственного транспорта в новлены
как это сделано во ем квартале следующего
микрорайоны. С ним оз- табло,
года начнем работать с
многих
городах.
накомлены руководители
Разработаны
схемы фарфором.
всех предприятий. Назна—Пользуются ли льгомаршрутных
такси.
К
чен госавтоинспектор, спежители города, про- ,
циально
занимающийся Дню автомобилиста плани- тами
первый жившие здесь 10 и б о л е е ' ' ? патрулированием по мик- руем открыть
лет,
при
протезировании
маршрут,
который
пройрорайонам. Номера автомашин, стоящих в микро- дет по остановкам: горво- зубов золотом?
енкомат,
нефтяной
техни—
Да,
пользуются.
По
районе, фиксируют и от«Детский
мир», ходатайству профкомов и
правляют на предприятия. кум,
магазин администрации предприяТам принимаются соответ- «Универсам»,
тий они записываются в
ствующие меры к наруши- «Людмила».
—Как записаться
в специальную очередь на
телям, С этой проблемой
очередь на протезнропа- 'протезирование золотом^
мы справимся.
нне зубов? Всем ли могут
—Везде в газетах пипод шут, что Почетный донор
Л. Д. Шаброва: В по- сделать напыление
ив
следнее время много жа- золото? Делают лн у нас СССР имеет право
внеочередное медицинское
лоб и предложений посту- фарфоровые коронки?
Н. Б. Павлов: В тече- обслуживание, а в наших
пает в наше
автотрансв регистратуре поликлиниках такого тЫГ^,
портное объединение. Мы ние дня
составили проект
комп- стоматологической полик- ложения нет, да и медрц^|Г
лексного плана мероприя- линики идет свободная за- ботинки порой об этом не
тий по коренному улучше- пись на протезирование. знают...
нию обслуживания населе- Нуждающихся ставят на
Н. В. Соколова: Замения города пассажирски- очередь, а когда подходит чание справедливое,
мы
ми городскими и между- время, по почте вызывают примем его во внимание.
на прием. Правда, очередь Действительно, Почетный
городними перевозками.
движется медленно — от, донор СССР имеет право
Большая беда для нас—
четырех до шести меся-' на внеочередное медицингородские дороги.
Если цев. Все это вызвано тем, ское обслуживание. И
в -'ь
раньше автобусы шли со что на город с более чем регистратурах поликлиникЧ ^
скоростью 20—25 кило- 200-тысячным
населени- города объявление
об
метров, то сейчас их ско- ем всего одна поликлини- этом будет сделано.
рость снижена до 14 ки- ка. Сейчас строятся еще
Записала
лометров в час. Необхо- две, и с их вводом пробН. ЧУМАЧЕНКО.
димо ограничить в часы
«пик» выход на городские
ОТ РЕДАКЦИИ. День открытого письма становится
магистрали тяжелого транспорта, техники. С 7 до 9 традиционным. Планируется проводить его раз в кварчасов утра, когда
люди тал.
Просьба ко всем читателям газеты заранее присыедут на работу, пассажирскому транспорту должна лать в редакцию волнующие нх вопросы. Ваши письма
быть дана «зеленая ули- будут переданы конкретному адресату, н на очередном
исчерпывающий
ца». Именно в «пиковые» дне открытого письма вы получите
моменты на дорогах очень ответ,
много полупустых вахтовых автобусов,
которые
Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .
проходят мимо остановок

ОбъявленияУВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ
Нижневартовское бюро вание
в туркомплексе
путешествий и экскурсий
«Измайлово»
в Москве,
предлагает предприятиям в Зарасае—в одной
из
н частным лицам путевки гостиниц города. В Москпо увлекательным марш, ве
туристы
посетят
рутам:
Кремль, ВДНХ, музеи. В
Нарва—с 17 по 22 ок- Зарасае им расскажут о
тября. Туристы совершат литовских
революционеэкскурсии в города Тар- рах, они отправятся
на
ту. Таллин,
Ленинград, экскурсии в г. Вильнюс.
Стоимость путевки, вклю- Стоимость
путевки 320
чая проезд туда и обрат- рублей, включая
проезд
но, 239 рублей.
до Москвы.
По маршруту
Москва
Справки по тел. 2-05.01,
— Зарасай—с 25 октяб.
ря по 7 ноября. Прожи- 7-13-63.

ПРИГЛАШАЕТ СПОРТКОМПЛЕКС
В
спорткомплексе
по обучению
плаванию
«Нефтяник» продолжает(детская
и
взрослые
ся набор в платные групгруппы), водной гимнаспы: лечебной физкульту- тики, «Папа, мама и я».
ры, общей
физической
Окончание набора — 17
подготовки,
«Здоровья»,
октября 1987 года.

626440, г. Ннжневвртовск-6, центральная база производственного обслуживания цр прокату н ремоату
НАШ АДРЕС
ПРЕ ~ II
"" этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответствевного секретаря—7-22-29;
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО),
корреспондентов—7-23-35,
35, 7-27-94; фотолаборатория 7-22-43.
Для писем: 626446, г. Нижневартовск е, ЦБПО но ПРБО, редакция газеты «Нефтяник».

Газета выходит
в среду и пятницу

Га:>етяотпечатанав Нижневартовской типографии управления издательств, полиграфии и книжной торговли Тюменского

Заказ 13095
Тираж 5700

облисполкома

с

ПРОЛЕТАРИИ

НЕФТЯН
ПЯТНИЦА, 16 октября 1987 г.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

—

Бригадир

№ 03 (878)

Выходит два раза я неделю

ПРАВО

ГАРАНТИЯ

КОЛЛЕКТИВА

Первой среди буровых бригад УБР № 2 завершила
программу года бригада Г. Г. Диярова, пробурив 75
тысяч метров горных пород. Значительно раньше коллектив бригады выполнил и план двух лет пятилетки.
Успеху бригады способствует работа
под девпзо.м
«Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
Мастер Дняров возглавил этот коллектив два года
назад, и бригада под его руководством стала работать
стабильно. В прошлом году она достигла
высокого
рубежа—90 тысяч метров проходки за год. не снижает темпов работ и в этом году.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. нор;;

Мегионская прирельсовая база (МБПТО и КО) Л1 2
— одна из основных транспортно-разгрузочных узлов
Нижневартовскнефтегаза. Здесь круглосуточно ведется разгрузка вагонов и отправка оборудования на месторождения.
Бригадир стропальщиков Антон Александрович Бабенко опытнейший рабочий базы. В своей бригаде он
добивается высокой организации труда.
соблюдения
культуры складирования грузов, общественной
активности.
На снимке: стропальщик А. А, Бабенко.
Фото Н. Гыпгазова.
ДОСКЗ
Почета
"
БРИГАДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ДЕВЯТИ МЕСЯЦЕВ 1987 г.
(I) II.
и О
о мягтопя
Ф.
мастера

Добыто( т ынефти
сверх
сяч тонн,

|1ла(ш

НГДУ Ннжневартовскнефть
Ч'умачков в. М.
58,8
Пшмурзнн В. П.
39,1
Ершов Е. II.
'
37,3

КАЧЕСТВО ПЛЮС
УСКОРЕНИЕ
Бригады капитального н подземного ремонтов скважин в НГДУ Белозернефть работают по почину В. Сидорейко «План двух
лет пятилетки — к 70-летию
Великого Октября». Многие коллективы ремонтников
уже достигли намеченной цели. Среди них
бригады
мастеров В. Г. Макарова, Н. Д. Боброва. Л. Я. Хоре.
^ Ла, С. Е. Кандала, В. С. Данковцева, Ю. И. Федотова. Эти коллективы ремонтируют с хорошим качеством, досрочно, не допуская повторных ремонтов.
С начала года в управлении Белозернефть произведено сверх плана 192 подземных и
20 капитальных
ремонтов скважин.
И. РОЩУПКО,
нешт. корр.

с высокой•
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
«70-летию Великого Октября — 70 недель ударного
труда» — под таким девизом работает коллектив Нижневартовского тампонажного управления.
Задание
девяти месяцев текущего года успешно
выполнено.
План по объему услуг, оказанных буровикам, выполнен на 109,4 процента. Значительно возросла производительность труда. Зацементированы 1201 колонна
и 1212 кондукторов.
По календарю третьего года пятилетки трудится коллектив цеха МЪ 3, руководит которым С. И. Корулик.
Здесь переработано около 157 тысяч тонн
цемента.
Лидируют в соревновании по управлению бригады
№ 2 и № 3 первого цеха крепления скважин и бригада
МЬ 2 цеха
Орехово-Ермаковского
месторождения.
Бригадиры В. И. Шуваев, П. П. Максимов
и Н. В.
Пожаров, возглавляющие эти коллективы, сумели орга'«^зовать рабочих на высокопронзводатмышШ^тр^х^
нешт. корр.

НЙНЬКСЬ И . П .

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

Цена 2 кон.

НА П У Т И К
ХОЗРАСЧЕТУ

—

^ На вахте Октября
ПОЧЕТНОЕ

СТРАН,

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

Трудящиеся СССР! Активно участвуйте в
реформе управления экономикой! Овладевайт е экономическими'знаниями, смело внедряйте- новые методы хозяйствования, передовой
опыт, прогрессивные формы организации и
стимулирования труда, хозрасчет и самофинансирование!
(Из Призывов
ЦК КПСС к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции).

Буровая бригада имени XXVII съезда КПСС, руководимая мастером В. Г. Колесниковым, нз управления
буровых работ № 4 первой в своем УБР
досрочно
выполнила годовой план в объеме 60 тысяч
метров
горных пород. Это очередная трудовая победа коллектива. С плановым заданием двух лет пятилетки он
справился в июле. Поддержан почни бригады мастера
Сидорейко нз Сургута об увеличении производительности бурения нефтяных скважин, коллектив В. Г. Ко1есникоаа решил завершить свою
производственную
' программу пяти лет за четыре года, а
к 70-летню
Великого Октября выполнить соцобязательства ныиеш
него года.
Наибольший вклад в дела бригады вносят
вахты
бурплыцтюв В. А. Германоиа и А. М. Парфимовнча.
Первая нз них будет нести Почетную вахту седьмого
ноября.
С. РОГОЖНИКОВА.
нешт. корр.

ВСЕХ

33,4

Парамонов Ю. И,
31,5
Тку: В. Я.
31,2
Агфандняров В. Т.
26,1
Нохрнн В. А.
23,5
НГДУ Мегионнефть
Галанин А. Е.
329
Глимшин Р. С.
80
Сергейчик В. И.
70
К.ударенко А. В.
62
Моллачиен И. Б.
56
Акажанов А. Ж.
49
Баландин А. А.
43
Стрелков Ю. А.
37
НГДУ Самотлориефть
Кондратьев С. В.
107
Данлеткулов Ф. X.
90.9
Пинигин А. А.
87,3
Чернннов В. Ф.
84,9
Пинигин В. А.
83,1
Кариев Т. Н.
83,1
НГДУ Черногорнефть
М а медов Н. Г.
139.9
Калинин В. Д.
92,6
Дмитриев В. И.
52
Корзик С. В.
43,8
Медведев В. Н.
41.8
Курипко В. Д.
19.1
Пахтусон В. Ф.
15,8
НГДУ Прнобьнефть
Петров 10. Г.
38.4
Маликов С. К.
32,2
Гуркин О. А.
28,9
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф.
208,8
Пванон А. С.
201
Трубавин С. Н.
22.6
Дегтярев П. А.
6,9
Камильянон Р. А.
5,6

Как и везде, у нашего
коллектива
ремонтно механических мастерских
управления технологического транспорта М 7 сейчас много забот в связи
с переходом со следующего года на хозрасчет.
Автомобильная техника
нашего УТГ занята на нсех
без исключения месторождениях, особенно на дальних, куда водители завозят основной объем грузов по зимним дорогам.
Поэтому еще с мая
мы
начали готовить технику к
предстоящему
зимнику.
Это не совсем
просто,
ведь для того, чтобы машины работали надежно,
необходимо заранее запастись всеми так называемыми эксплуатационными
материалами:
горючим,
незамерзающими жидкостями и зимними сортами
масел, утеплить кабины
машин, иметь набор нужных запасных частей. Около 60 процентов техники
уже подготовлено силами
ремонтной службы. Трудности вызывает обеспечение водителей
зимними
видами горючего и других
жидкостей, аккумуляторами. Фонды незначительны,
и все же надеемся иа разноротливость снабженцев
баз техенаба
и нашего
УТТ.

шено с 21 октября организовать на базе четырех
ныне
существующих
бригад текущего ремонта
и бригады техобслуживания тяжелой грузовой техники четыре укрупненные
комплексные бригады. Само название этих бригад
говорит о том, что ранее
каждая из них выполняла
строго свои обязанное ги.
Четыре коллектива занимались текущим ремонтом и только одна бригада техническим обслуживанием машин, поэтому
среди рабочих возникали
споры ио распределению
нагрузок, создавалась нездоровая обстановка, что
в конечном итоге отражалось на качестве
работ.
Автомобили порой задерживались н ремонте больше положенного времени,
11а общем собрании работников мастерских мнения
сошлись
на том,
чтобы создать специальные комплексные бригады, которые должны заниматься и текущим носстановлением машин,
и
их
техобслуживанием.
Опыт такой работы есть:
около двух лет по комплексному методу работает
н нашем РММ бригада
Р. Б. Халфина. Организации труда в ней заметно
улучшилась, водители и
ремонтники нашли между
собой общий язык, взаиОбслуживают водителей мопонимание.
Водители
управления 13 бригад те- автоколонны знают, в чьи
кущего и капитального руки попадет на ремонт их
ремонта
автомобилей, техника,
а автослесари
каждая нз которых за- стараются готовить ее к
креплена. как правило, за работе добросовестно. Есавтоколонной. Заработок- ли до апреля нынешнего
слесарей - ремонтников, года н списочном составе
с нарщи ков, станочни ков, бригады
было 34'рабочих,
стропальщиков РММ за- то с переходом
на новые
висит от того, сколько де. ставки
их
стало 20 и обнет, образно гоноря, приони больше
возят им водители. Если служивают
машины технически исп- техники, чем раньше,—авравны. ие задерживаются токраны и тяжелые «Ураза
в ремонте и работают бес- ганы», закрепленные
перебойно на линии, зна- одной нз автоколонн УТТ.
Ежемесячно
у
них
возрасчит водители и ремонтники материально не стра- тает по сравнению с задают. Ежемесячно в уп- данием количество техниравлении выходят на ли- чески исправных автомонию из ремонта и техоб- билей в среднем на однуслуживания 363 исправ- две единицы, а за сенв
ных автомобиля при за- тябрь выход техники
бригаде составил 52 автопланированных 349.
И все-таки нас эти по- мобиля при плановом 48.
казатели не утешают. В
организации ремонта техНеоднократный побединики много еще неувязок.
в соцсоревновании
Одни
бригады подводит тель
РММ
других, не всегда
спра- среди работников
бригада
капитального реведливо выдаются механиками задания
и, когда монта прицепов Т. X. Саявляется
слесари ведут
ремонт, лихова также
обнаруживается, что мно- комплексной. Поэтому при
бригад
гие виды работ не учте- создании новых
на имеюны и времени на ремонт мы опираемся
затрачивается
больше, щийся у нас опыт рабочем планировалось. Чтобы ты. Сиюминутного успеха
наладить учет затрат на не ждем,. но все-таки
текущий ремонт и обслу- комплексный метод работ
. жинанне
автомобилей, станет первой ступенькой
устранить разграничение для перехода подразделевнутрихообязанностей
между ний РММ на
зяйственный расчет.
бригадами и повысить ответственность рабочих за
А. МАРТИРОСЯН,
выход на линию
всегда
начальник ремонтнокачественно отремонтиромеханических мастерских
ванных автомобилей, реУТТ № 7.
\
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«НЕФТЯНИК.
ВЫБОРЫ

Хозяйка промысла
-

-"1

Один в п о л е не воин
До собрания коммунистов четвертого цеха добычи нефти и газа управления 'Белозернефть оставалось с полчаса. Секретарь
партийной
организации
Валерий Васильевич Кашнрип,
без сомнения,
волновался. Садился, вставал, снова садился.
—Я пока не буду ничего рассказывать,
сами
услышите.
—• попросил
он.
Но меня интересовало
не содержание отчетного
доклада, а причина нерпозностн секретаря.
В
прошлом году, выступая в
нашей газете, он рассказывал о том, как коллектив
их комсомольско молодежного цеха взялся
за оборудование опорных
бригадных пунктов. Тогда
его только избрали секретарем. Выступление подкупало искренним интересом к партийной работе и
тем, что В. В. Каширин
с первых же
самостоятельных шагов сумел выделить одно нз направлений партийного влияния —
соцкультбыт.
II услышала: «Хоть бы
меня переизбрали...»
Это настроение присутствовало
и в отчетном
докладе. В. В. Каширин с
кем-то спорил,
кого-то
критиковал —
а с кем
спорил, кого и за что критиковал и главное,
что
предлагал, понять
было
трудно.
Промысловиков подводят бригады капитального
ремонта скважин,
из-за
этою медленно сокращается фонд простаивающих и
бездействующих скважин.
Но предложений у секретаря не было.
С нового года коллектив переходит на хозрасчет. Из доклада нвствовало, что цех не имеет материальной базы, не организован учет добываемой
нефти по бригадам. Какие
меры принимали партийная организация и администрация, как собирается
работать коллектив в новых условиях — опять ни
слова.
Бригады работают неритмично. В прошлом году лидировала первая, сейчас впереди вторая и пи-

тая, а хуже всех дела в
третьей, где, кстати, есть
партгруппа,
возглавляет
которую бывший
секретарь партийной организации А. И. Мальцев.
И
снова никаких комментариев.
Плохо работали комсомольские школы, в четвертой бригаде
занятия
начались вообще только в
марте. Третья, четвертая
И пятая бригады нс участвовали в работе добровольной народной дружины, не выходят на дежурства мастера.
Пошатнулась дисциплина. Коммунисты забывают
перед
отпуском • платить партийные взносы. Из 104
работников в цехе только
19 огородников.
Комсомольская организация работает слабо,
секретарь
Николай Ннчспорук «не
тянет».

ширин повлиять на состояние дел в коллективе. Икоммунисты
восприняли
замечания как нечто отвлеченное, не имеющее к
ним прямого отношении.
Никто не встал и не сказал, как он сам,
лично
выполнял
обязанности.
Никто не спросил:
как
случилось, что партийная
организация оставила своего секретаря одни
на
один со всеми проблемами. Коммунисты
просто
дополнили перечень критических замечаний, начатый секретарем.
А. И. Мальцев
неизвестно кого упрекнул за
то, что среди руководителей цеха нет
ни одного
коммуниста. Но «забыл»
объяснить, почему
его
бригада плетется в хвосте.
Мастер пятой бригады
П. А. Дегтярев
лишйий
раз напомнил о необходимости сократить неработаС особой обидой В. В.
Каширин вспоминал, как ющий фонд скважин. ОпеН. И. Каверзнев
ему одному приходилось ратор
хлопотать
о
ремонте посетовал, что техника в
выходные
дни работает не
школьного кабинета для
подшефного класса, а на- полную смену.
чальник цеха В. М. БадьИ никто из коммуниин не захотел ему помочь. стов не пришел на собраСловом,
критических ние с предложением, как
замечаний
накопилось добиться более ощутимого
много: коммунисты и ком- влияния партийной оргавсе стороны
сомольцы пассивны,
ад- низации на
министрация не считается жизни коллектива.
с партийным секретарем.
Секретарем
партийной
большинстНо зачем все это было организации
вом
голосов
был
снова
нужно копить — вот что
Каширин.
не понятно.
Почему бы избран В. В.
Валерий
Васильевич
довераньше коммунистам
не
заслушать отчеты своих рию не обрадовался. «Ус— объяснил
он
товарищей, комсомольско- тал»,
Причина
унылого
го секретаря, не потребо- мне.
секретаря, в
вать отчета у начальника настроения
понятна: надоцеха, пусть он и беспар- _ общем-то,
ело одному быть за все в
тийный?
ответе. Но кто
виноват,
Но
В. В.
Каширин что в партийной организавстал в позу обиженного. ции сложилась *акая об—Я не хочу, — гово- становка, если не сам се
вожак? В цехе
восемь
рил он
на собрании, —
шесть канприводить примеры, когда коммунистов,
дидатов
в
члены
КПСС,
начальнин цеха не хотел партийный секретарь слов-а
заниматься
идеологиче- но забыл об этом и
нс
ской работой. Но у масте- решается
потребовать
ров к ней такое же от- добросовестного
отношеношение.
ния к своим обязанностям.
не
Перечень обид и крити- В этом, разумеется,
ческих замечаний не про- только его вина. Хотя и
извел на коммунистов то-' назначение, и содержание
го впечатления,
какого, работы партийного секредолжно быть, ждал сек- таря в том, чтобы разбуретарь. И это, наверное, дить активность каждого
закономерно: в
докладе коммуниста.
не было отчета
о том.
как же пытался В. В. КаТ. ПАРАШУТИНА.

По родной стране-

РОБОТ ВСТАНЕТ У ПРЕССА
Новое автоматизированное оборудование на базе серийно выпускаемых
агрегатов
создается
в
Оренбургском
производственном
объединении
«Гидропресс». В экспериментальном цехе предприятия уже
испытываются
первые промышленные образцы. Роботы
заменят
нлн облегчат труд человека в «горячих» цехах.
На снимке: этот роботизированный
прессовый
комплекс будет трудиться
на обработке пластмасс.
(Фотохроника ТАСС).

ПО ЗАКОНАМ СОДРУЖЕСТВА
Советский
С о ю з
крупнейший
потребитель
продукции магдебургских
машиностроителей.
Комбинат тяжелого машиностроения имени Э. Тельмана, производящий различные виды
изделий,
снабжает ими в первую
очередь братские страны.

Высококачественное оборудование с фабричной
маркой «СКЭТ»
пользуется доброй славой
в
социалистическом
содружестве.
В одном нз цехов предприятия сейчас изготовляются новые дробильно сортировальные установки

производительностью
до
80 тонн щебня в час. Не
•требующие при передвижении
дополнительных
транспортных средств мобильные машины предназначаются для использования в дорожном
строительстве.
(АДН-ТАСС).
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Вережнова —
хозяйка пока небольшого товарного
парка на Ермаковском
месторождении. Почти каждый месяц обрастает
ДНС-1 новыми объектами,
растет
мощность парка, способного
гото-

>

•

вить добываемое сырье
с высокой
категорией качества.
У Г. А. Бережновой,
опытного
оператора подготовки нефти НГДУ
Ермаковнефть, объект всегда в хорошем состоянии.
Фото Н. Гынгазова.

Операция «Внедрение»

Автомат управляет скважиной

В этом году коллектив
нефтегазодобывающ е г о
управлении
Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина в ответ
на Обращение
Центрального
КоЛттета КПСС к трудящимся
Советского
Союза обязался на основе широкого
внедрения
в производство достижений научно - технического прогресса,
новых
методов добыть дополнительно 23361 тысячу тонн
нефти. Коллектив
обязался ликвидировать отставание, допущенное в
одиннадцатой пятилетке,
к 70-летию
Советской
власти.
В решении этих задач
ведущая роль принадлежит организации
НТО
— научно - технического
общества
НГДУ
(председатель — главный
инженер
управления
В. А. Никишин).
Его
секции в начале
года
разработали
творческие
планы,
сведенные
в
единый
тематический
проспект
НТО Нижневартовскнсфти.
Он —
основа деятельности научно - технического общества, в которое здесь
входят сотни инженеров
и рабочих. Каждый
из
них стремится применить
знания
и накопленный
опыт на своем участке.
Секцией добычи,
которой руководит
Ф. X.
Галеев, внедрены штанговые насосы с цельнометаллическими цилиндрами. Онн позволили поднять межремонтный период скважин
до 473
суток.
Торцовые уплотнители
Сумского завода повысили надежность
насосон
для закачки
воды
и
пласт, С Н И З И Л И трудозатраты на их обслуживание, экономят
электроэнергию.
Для контроля работы
клапаноп,
определения
уровня
жидкости
в
скважинах
применены
приборы
«Эхо».
Они
удобны в эксплуатации,
не требуют высокочувствительной бумаги. Преимущества «Эхо»
очевидны, хотя эти прнбо.
ры требуют доработок.
Незаменима роль'
в
научно - техническом, обществе и разработчиков.
При выходе скважин из
бурения геологи дают рекомендации по глинокнелртным и ацетонокислотным обработкам, по воздействию
на призабой-

ные зоны
установками
освоения скоажин — компрессированию их.
Геологи
и нефтедо,бытчнки стремятся получить от скважины то, что
она способна дать. И добиваются своего. За год
со 154 новых
скважин
будет получен значительный прирост добычи нефти. Для повышения производительности
нефтяных скважин и улучшения приемистости нагнетательных
разработчики
применяют
гидроразрыв
пласта, особенно в скважинах с низкой проницаемостью. Не обходят вниманием скваршнный ге'нератор гидродинамических колебаний — СТГК,
практикуют всевозможные
целевые комплексные программы.
•
Они рекомендуют
наиболее приемлемые виды
ремонтов — от установки металлических пластырей в
эксплуатационные
колонны «Дорн» до изоляции обводнившихся частей пласта цементом и
новым тампонажным составом «Аккор»-1, 2, 4.
Активную помощь во
внедрении нового и
в
использовании уже известного опыта оказывает технический отдел управления. Но более всего
он занимается борьбой с
солями, парафином, коррозией, внедрением
новой техники, рационализацией и изобретательством, пропагандой достижений науки и техники.
В тесном содружестве
с институтом
Гипротюменьнефтегаз отдел разработал и применил иа
промыслах
Ннжневартовскнефти
полимерную
композицию по удалению
твердых отложений
и
продуктов коррозии
с
подземного оборудования.
По другой методике, основанной на определении
стабильности добываемой
ноды, за час-полтора выясняют склонность
к
солеотложеНиям. Это позволяет в короткие сроки
обследовать
весь фонд,
применить химреагенты с
наибольшей пользой именно на тех скважинах, которые
больше
всего
нуждаются в защите.
Одно из таких заседаний было посвящено автоматизированной системе
управления фондом нефтяных скважин в бригаде
добычи Ю. И. Парамонова. Ее ценность в информации для бригады: к
системе подключены все

восемь кустов мехфонда.
С кустов информация передается на ЭВМ, обрабатывается
н формируется в Шорме таблиц
и
графиков.
Прежде текущая
информация была доступна
лишь технЬлогам
цеха
У
бригада се не имела. Новая схема
не требует
кардинальных затрат на
ее
совершенствование.
Вместо блока местной автоматики на кусте скважнн испрльзуется ПКУК2. Приборы следят
за
давлением, температурой
динамическим
уровнем
жидкости в скважинах.,' \
Эксперимент в бригаде
Ю, И. Парамонова обязывает к его широкому
распространению в масштабе всего объединения.
Он позволяет судить
о
'том, что усваивая крупицы нового, коллектив
Добивается комплексного
его применении. Наглядное подтверждение тому
—
автоматизированная
система управления трансформаторной подстанции
в бригаде добычи,
где
принципиально новая схема удачно сопрягается с
нопыми приборами.
Создана база для увеличения
межремонтного
периода скважин, и что
особенно важно — малодебитного
фонда,
где
немало периодически работающих скважин. Автоматика сама включает и
отключает кусты,
контролирует
их
работу. %
Оператору добычи
не
надо тратить время
на
объезды участков.
Технический отдел управления, своего
рода
связующее звено между
всеми подразделениями и
цехами, направляет
и
осуществляет
развитие
научно
- технического
прогресса.
В процессе перестройки
лабораторией НОТ проведен анализ
расстановки
численности служб, опредо»
лена загруженность
основной работой
каждого
«служащего. Пересмотрены должностные инструкции,
рационализировано
156 рабочих мест.
Работа первичной организации НТО
Нижневартовскнефтн позволяет
обновлять
производство,
добиваться
результатов,
которые можно
назвать
одним словом — ускорение.
Н. СМИРНОВ,Л
инженер службы научнотехнической информации.
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После выступлений
№ 74 ( 1 7 . 0 9 . 8 7 ) —

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
О состоянии готовности
котельных города к зиме
было рассказано о кор
респонденцнн под заголовком «Три месяца — лето...». Сроки подготовки
котельных к отопительному сезону прошли, однако
на некоторых нз них работы
не закончены —
звучала тревога в публикации.
^ Управляющий трестом
Нижневартовскремстр о й
Н. Г. КИЯШКО сообщает:
«Факты, изложенные
в

статье, имели место. Изза отсутствия стекла ие
были остеклены котельные №>М 1, Н а, 3-а. В настоящее время положение
неправлено.
Ремонтно с грои тельным управлением № 1 остеклены полностью все три котельные.
Ремонтно - строительным
управлением № 2 17 сентября завершены работы
по обустройству сетей канализации, которые соединяют котельную № '2-я с
магистральной канализационной веткой».

«...А т а м хоть т р а в о й з а р а с т и »

УРОЖАЙ

СПАСЕН

«...А там хоть травой зарасти» называлась корреспонденция под рубрикой «Тревожный сигнал»
вышедшая в № 63 в августе нынешнего года. В
ней, в частности, говорилось о том, что работники
строительно - монтажного
управления (СМУ)
Приобьнефти затянули строительство овощехранилища для совхоза «Мегионекий».
Руководители
совхоза выражали тревогу, что выращенный урожай овощей н кормовых корнеплодов останется под
открытым небом.
После критического выступления (и после напоминаний о нем) в редакцию пришел ответ секретаря парткома НГДУ Прнобьнефть
А. Е. ВОЧАР.
НИКОВА: «Партком и администрация управления
взяли под контроль строительство овощехранилища
на 400 тонн овощей в совхозе. Состояние дел по
строительству этого важного объекта рассмотрено
на заседании парткома, где была дана
партийная
оценка руководству и парторганизации СМУ.
На объект направили строительную бригаду нз
12 человек, выделили экскаватор и две автомашины.
. В сравнительно короткий срок завершено строительство стен и кровли, ведутся работы
по обваловке вокруг здания, завершается устройство полов
и перегородок и параллельно с этим ведетця за.
кладка овощей».

№ 59 ( 2 4 . 0 7 . 8 7 )

«КУПЛЮ
ШТАКЕТНИК»
Под этим заголовком опубликована статья в «Нефтянике» (№ 59 от 24 июля 1987 года). В ней говорилось о том. что мешает работникам НГДУ
Мегионнефть увеличить производство товаров народного потребления за счет местных ресурсов и возможностей.
В частности, не изучается покупательский спрос работниками отдела рабочего снабжения,
подчиненного
НГДУ Мегионнефть.
'
.
В редакцию пришел ответ на статью, подписанный заместителем начальника НГДУ по социальным вопросам Ф. М.
РОХМАНЮКОМ:
«10 августа этого года,
вскоре после публикации
статьи, в орс НГДУ Мегионнефть направлен перечень товаров народного
потребления, включающий
15 наименований, которые
предполагается изготавливать в 1988 году. Среди
них дачные домики, теплицы, штакетник, инструмент и предметы домашнего обихода, резино-технические изделия для легковых автомобилей.
Работники орса должны
определить спрос покупателей
иа предлагаемые
им товары и представить
в управление заявки для
заключения договоров на
поставки этих товаров в
хозяйственные магазины с
начала будущего года.

В
ответе начальника
отдела рабочего снабжения НГДУ
Мегионнефть
Л. В. КРАИНЮК говорится: «План
на изготовление товаров народного потребления силами
НГДУ Мегионнефть на
1988 год принят к-сведению работниками
орса.
Опыт торговли хозяйственными товарами местного производства имеется. Работники орса заключили договор с Мегнонским леспромхозом на изготовление и поставку в
хозяйственный
магазин'
№ 14 необходимых изделий домашнего обихода н
этом году на сумму 12
тысяч рублей.
Магазин
продает оконные рамы,
дверные блоки, плинтуса,
табуреты, угольники для
оконных рам. От населения принимаются предварительные заказы на изготовление садовых домиков».

Думается, этот опыт нужно распространить и на
другие предприятия Мегиона, в том числе подразделения НГДУ Мегионнефть, которые обладая опреде* * ленными производственными мощностями, стройматериалами, отходами металла, вполне способны наладить
выпуск необходимых товаров для населения города.

«НА
ХОЛОСТЫХ
ОБОРОТАХ»

«Нефтяника»
НАПОМИНАНИЕ

На критические выступления газеты не торопится ответить следующие руководители:
Начальник У'ГТ № 2 т. Чебесов, секретарь партбюро т. Жемелинских, начальник Новомолодежного УБР т. Подшибякин,
секретарь
партбюро т. Зенков—«Золотые» плотники» (№ 04, 12.08.87).
Секретарь парткома НГДУ
Мегионнефть т. Алафинов — «Готовь
сани летом...» (№ (35( 14.08.87 г.), «Потолок ледяной, дверь скрипучая»
(№ 07, 21.08.87 г.).
Начальник УПНП и КРС Самотлорнефти
т. Антипов,
секретарь
партбюро т. Скоробогатов — «Честь коллектива» (№ 73, 11.09.87 г.)
Секретарь парткома
треста
Нижневартовскнефтедорстройремоит
т. Стребков — «В бюрократической мельнице» (№ 01, 31.07.87 г.)

В материале под таким
заголовком говорилось о
том, что управлением по
ремонту и эксплуатации
объектов городского хозяйства (жилищно-коммунальной конторой
№ 2,
управлением по эксплуатации электрических сетей)
не выполняется
приказ объединения «Об
электроснабжении временного жилого фонда». Это
приводит к тому, что жители балков до сих пор « Б у м а ж н а я д е л о в и т о с т ь »
- № 50 (24.06.87)
не платят за потребление
электроэнергии.
ОТПИСКА НЕ ПРОШЛА...
Газете отвечает В. В.
САДОВОЙ, главный энерЗаметка под названием «Бумажная деловитость», помещенная в 50-м номере
гетик объединения: «Фак«Нефтяника» за 24,июня этого года, была реакцией на отписку, присланную в
ты, изложенные в статье
газету главным инженером Нижневартовского дорожного ремонтно-строитель«На холостых оборотах»,
ного
управления треста Ннжневартовсккефтедорстройремонт
т. Островским,
имеют место. После выхокоторый сообщал о якобы принятых мерах по улучшению
охрапы труда и
да приказа № 115 от 16
здоровья рабочих ремонтно-механнческнх мастерских управления.
апреля 4987 года «Об
электроснабжении времен11а публикацию «Бумажная делови- касающихся охраны труда
и техники
ного жилого фонда» ра- тость» ответил исполняющий обязанно
безопасности, на предприятии
не предботниками ЖКК
№ 2 сти управляющего трестом В. В. БО- приняли.
проведена работа по пе- РИСОВ:
Этот вопрос был вынесен на заседареписи всех электроприем«В июле была проведена
проверка
профсоюзного комитета треста. Адников у проживающих во состояния охраны труда в Нижневар- ние
треста объявила
т. Оствременном жилом фонде, товском ДРСУ начальником отдела ох- министрация
ровскому
строгий выговор. При невыподготовлены бланки до- раны труда внештатным
техническим
полнении
указанных
недостатков
в
намеговоров.
инспектором А. В. Онучиным. В резуль- ченный срок будут приняты более строОднако мы столкнулись тате выяснилось, что никаких ирактиче
гие меры административного воздейстс трудностями взимания скнх шагов по устранению недостатков вия».
платы. В большинстве
случаев оплата составляет от 100 до 150 рублей « З а т я ж н а я б о л е з н ь »
- № 68 (26.08.87)
в месяц в связи
с тем,
что электроэнергия прш
ОТ
СЛОВ
ПЕРЕШЛИ
К
ДЕЛУ
меняется жильцами для
всех нужд, а оплату необВ заметке под заголовком «Затяжная
сообщил:
ходимо производить
по болезнь» рассказывалось о двух послед- ПОРОШИН
«Партком обязал партийный
актив
четыре копейки за кило- них отчетно - выборных собраниях парт обсудить
в цеховых парторганиватт-час, а не по две, как группы аппарата центральной трубной зациях и статью
партгруппах, а секретарям цеэто принято в постоянном базы. Критике подвергся стиль работы ховых парторганизаций
провести в окжилом фонде.
партгруппы. Вот уже длительное время тябре с вновь избранными партгрупор2 октября
по кашей коммунисты много рассуждают о пере- гами методические занятия.
инициативе у председате- стройке вообще, а не в частности, приПартком планирует
ежеквартально
ля горисполкома т. Ящен- менительно к себе, а партгрупорг не проводить
семинары
для секретарей
ко, в присутствии второго знает своих обязанностей.
цеховых парторганизаций и партгрупорсекретаря
ГК КПСС
В парткоме управления
производст- гов. В ноябре будет заслушай
отчет
т. Тимошкоиа, при учас- венно - технического обслуживания
и партгрупорга аппарата
центральной
тии представителей прокуоборудованием обсудили трубной базы В. Л. Васильева на засературы, народного суда, комплектации
госэнергонадзора состоя- публикацию. Секретарь парткома В. Н дании парткома».
лось совещание, на котором принято
решение: « Н а з а д в о р к а х »
-№ 57 (17.07.87)
каждый проживающий во
времянке
должен приШЕФЫ НАВОДЯТ ПОРЯДОК
обрести электросчетчик,
обратиться н организацию,
рейдовом материале, опубликован- токолов на нарушителей порядка, они
где он работает, с прось- номВпод
заголовком
задворках», переданы в административную комисбой установить электро- была высказана критика«На
адрес шефст- сию.
счетчик н заключить дого- вующих над временными вжилыми
По заявкам ЖЭУ М 8 выделяется
вор с ЖКК № 2 на по- селками предприятий. Говорилось поо техника для уборки мусора в поселке».
требление и оплату
за том, что онн недостаточно работают над
Сообщает Р. Н. ХАЛФИН, заместиэлектроэнергию, В против- созданием
нормальных
условий
для
протель начальника Нижневартовского вышном
случае
взимание
платы
за потребление живания, мало заботятся о чистоте по- комонтажного управлении № 1: «Нижневартовское вышкомонтажное управление
электроэнергии будет про- селков.
«Нефтянику» отвечает В. В. КУЛИ- М 1 в подшефном поселке выполнилоизводиться
в принудительном порядке через на- КОВ, заместитель начальника управле- следующие работы: установлены почтония технологического транспорта № 2: вые нщикн и паспорт поселка. Сделаны
родный суд.
«Обсудив статью «На задворках», сооб- две детские площадки, установлены муВ настоящее
время щаем о принятых мерах по
легкиеоказанию сорные ящики. Смонтированы
строительно - монтажный шефской помощи поселку
и молока.
«Самотлор- навесы, для продажи соков
трест № 1 производят ре- ный».
Проводились общие собрания с жильмонтные работы электроВ поселке развешены десять указа- цами поселка совместно с представитехозяйства. Объем
работ
ближайшего телефона. Все почто- лями горисполкома, ОРСа продтоваров,
большой и рассчитан на телей
выездьь
вые ящики скомпонованы на общих щи- ЖЭУ ЛЬ 8. Организовывались
1987-88 годы.
Служба тах,
покрашены
и пронумерованы. Ус- автолавки. Регулярно (каждую пятницу)
главного энергетика объ- тановлено две доски
организуются
субботники
по
очистке
объявлений.
В
единения примет меры, июне совместно с работниками
ЖЭУ территории поселка совместно с жильчтобы они производились №
№ 8. Уста8 проведен рейд по санитарному сос- цами ц работниками ЖЭУ
без срывов».
тоянию и содержанию в чистоте терри- новлены дополнительно детские песочВ редакцию пришел от- тории около балков, составлено 12 про- ницы».
вет от А. Н. ЧЕПЕНКО,
начальника
жилищно коммунальной
конторы
«ОТДЕЛАЛСЯ ШТРАФОМ»
№ 2: «Подготовлены
и
расписаны квитанции на
Так называлась публикация «Нефтяника,»
ог 12 прочей документации. Рекаждый балок, отпечатаны августа 1987 года (№ 64), в которой рассказывалось гулярно заслушивать рудоговоры, приняты на ра- о бездействии комиссии по борьбе с пьянством нефте- ководителей ' подразделеботу в ЖЭУ № 8 бух- газодобывающего управления Ноко.молодежнцскнефть, ний и начальников цехов
галтер и пять
электро- о формализме и снисходительном отношении к нару- с отчетом о состоянии дел
контролеров, Онн в тече- шителям трудовой дисциплины.
в работе по укреплению
ние двух месяцев перепиГазете отвечает С. Н. ШИБАКИН,
исполняющий дисциплины и порядка на
сали в каждом балке все обязанности начальника управления, и А. М. САДЫ. производстве.
Состанлен
электронагревател ы< ы е КОВ, заместитель секретаря партийности бюро.
график посещения общеприборы, розетки, выклюжитий и семей работничатели и полностью выков, замеченных в упот«Статья была обруждевели сумму, которую дол- на па расширенном засе- своевременными.
На заседании было при- реблении спиртного.
жны платить за электро- дании комиссии по борьбе нято
Партийное бюро управрешение
в
ближайэнергию владельцы бал- с пьянством к алкоголиз- шее время доизбрать но- ления
обязало членов коков.
мом. Критические замеча- вых членов комиссии вме- миссии проводит!» ежемеДоговорились о приня- ния. высказанные в ней, сто выбывших, навести по- сячные отчеты о продепризнаны правильными и рядок в протоколах
тии денег сберкассами».
и ланной работе».

ТВ

Осенний этюд

Фото Н. Старовартовского.
Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .
К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Расчет-по чековой книжке
С января 1988 года сберегательные кассы будут
переименованы в отделения сберегательного банка,
а подчиненные сберегательные кассы—в агентства
сберегательного банка.
В целях создания дополнительных удобств вклад,
чикам, дальнейшего расширения безналичных расчетных оперший) с торговыми и бытоными
пред.
приятиями и организациями с 1 декабря 1987 года вводятся расчеты населения по чековым книжкам. Вкладчик агентства сберегательного
банка
может получить чековую книжку в отделении сберегательного банка. Чековая книжна состоит из 20
чеков и действительна два года со дня ее выдачи.
Чековая книжка является именным денежным
документом и используется при расчетах
за про.
мышленные товары, покупаемые в магазинах государственной и кооперативной торговли, за услуги
предприятий бытового обслуживания, а также для
получения наличных дЬнег в учреждениях Сберега.
тельного банка СССР.
При оплате товаров, услуг или получении наличных денег заполненный чек предъявляется не отделенным от чековой книжки вместе
с паспортом
или заменяющим его документом, данные паспорта
записываются владельцем чековой книжки на обо.
роте чека.

Афиша недели
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
17 ОКТЯБРЯ- Конференция работников дошкольных учреждений. Начало в 1) часон. Спектакль Московского литературно-драматического театра Э. Манов. «Молодожены». Начало к 14 часон. А. Яковлев
«Островитянин». Начало в 19.30.
Художественный
фнльм «Соседка». Начало в 22.30.
18 ОКТЯБРЯ—Спектакль Московского театра. А.
Червинский. «Счастье мое». Начало в 19.30. «Молодожены»—начало в 12 часов. Художественный фнльм
«Соседка». Начало п 22.30.
19 ОКТЯБРЯ —Художественный
фильм
«Слуги
дьявола на чертовой мельнице». Начало сеансов
в
13, 15 часов. Спектакль МЛДТ «Святой и грешный»
М. Варфоломеев. Начало в 19.30.
Художественный
фильм «Соседкп». Начало в 22.30.
20 ОКТЯБРЯ — Художественный фильм «Слуги
дьявола на чертовой мельнице». Начало в 14, 15 час
Спектакль МЛДТ «Будьте здоровы». Начало и 19.30
Художественный фильм «Соседка». Начало в 22.30.
21 ОКТЯБРИ —Киноклуб «Сказка за сказкой». Х\'.
дожественный фильм «Невеста подземного принца».
Начало и 10 часон. Открытие курсов обучении французскому языку. Малый зал., Начало в 18 час. Художественный фильм «Слуги дьявола на чертовой мельнице». Начало и 13, 15 час. Спектакль МЛДТ «Молодожены». Начало н 19.30.
Художественный фнльм
«Соседка». Начало н 21.30.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 октября
Москва
1 программа
Профилактика.
15.30
Новости. 15.40 Прожектор перестройки.
15.50
Русская речь. 16.20 Звучат нерехтскне
рожки.
10.30
Все те же мы...
17.45 Ускорение и перестройка. 10.15 Сегодня и
мире.
18.30
Мультфильм. 18.40
Фотоконкурс
«Родина любимая
моя». 10.45
Все пьесы
М. Горького. «Васса Железнова». Фильм - спектакль. 20.30 Время. 21.05
Прожектор перестройки.
21.15 Второй Всесоюзный
фестиваль народного творчества «Я люблю тебя,
Россия». II перерыве —
22.30
Сегодня и мире.
23.45 Чемпионат мира но
шахматам.
И программа
Профилактика.
Тюмень
17.00 Хроника новостей. 1.7.05 П. Шено «Будьте
здоровы».
Спектакль. 18.15 Тюменский
меридиан. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.45 «Примени у себя».
20.15
Научно-нопуляр.
фильм.
Москва
•20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Хоккей. Чемпионат
СССР. «Крылья
Советов» — ЦСКА.
22.45
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
20 октября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Уполномочен революци.
ей». Худ. телефильм. 1
серия. 9.45 и 15.30 Новости. 15.45
Прожектор
перестройки. 15,55 Док.
телефильм «Уроки большой путины». 16.45 Концерт. 17.45 Док. фильм
«Альберто». (Куба). 18.15
Сегодня в мнре.
18.35
Программа
телевидения
Узбекской ССР.
20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Мастера искусств. Народный
артист СССР Игорь Горбачев. 22.15 Концерт кубинских артистов.
22.45
Сегодня в мире.
23.00
Чемпионат
мира
ио
шахматам.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно - популярный фильм.
8.35
Учебная программа. 1105
Русская речь. 11.55 Худ.
фильм. «Раненые камни».
1 серия. 13.30 Птицы и
звери под одной крышей.
Передача 1-я. 14.00 Новости. 14.10 «Открытый
урок». Док. фнльм.
Тюмень
17.00 Хроника новостей. 17.05 Наша школь,
пая страна. Встреча с делегатами IX Всесоюзного
слета
пионеров.
18.05
Фильм. 18.15 Как мы готовы к зиме. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Советское кино». Киножурнал. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М). 19.45
Рассказ об атлетическом
клубе «Антей»
(г. Тюмень). 20.15 Телефильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ.
телефильм
«Раненые камни». 1 се.
рия. 22.40 Новости.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
СРЕДА,
21 октября
Москва

•С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Уполномочен революцией». Худ. телефильм, г и
3 серии.
11.10 и 15.30
Новости. К . 4 0 Прожектор перестройки.
15.50
Перестройка, опыт и проблемы. 10.15 Отчего
и
почему. 16,45
Рижское
лето. 17.30
Док. телефильм. 17.45 Агропром:
сегодня и завтра.
18.15
Сегодня ы мире. 18.35 Говорят депутаты Верховного Совета СССР.
18.45
Худ. фильм «Обыкновенный человек». 20.20 Прожектор перестройки. 20.30
Время. 21.00
Футбол.
Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Спартак» (Москва) —
«Вердер» (ФРГ). В пере,
рыве — 21.45 Сегодня в
мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Летчики пу.
стыни». Док. телефильм.
8.35 Учебная программа.
11.05 Поэзия Н. Тихо,
нова. 11.40
Худ. телефильм «Раненые камни».
1 и 2 серии. 13.50 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новое,
гей. 17.05
Телефильм.
17.30 Календарь садовода. 18.00 Прямая линия.
На вопросы молодежи отвечают ученые-обществоведы, участники областной научно - практической конференции
социологов. 19.00
«Дневник
комиссара». Док. фильм.
19.15 Тюменский меридиан. 19.30 Спокойной Ночи, малыши (М.). 19.45
«Товарищ гитара». Концерт самодеятельной песни. 20.20 Мультфильм.
Москва
20.30 Время.
21.00
Худ. телефильм «Раненые
камни». 2 серия.
22.05
Новосди. По окончании—
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
22 октября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Васса Ж е л е з н о в а».
Фильм • спектакль. 10.20
и 15.30 Новости.
15.40
Прожектор
перестройки.
15.50 ...До шестнадцати
и старше. 16.35 Истоки.
16.55 «Призвание».
Тележурнал. 17.25 За словом — дело. 17.55 Сегодня в мире. 18.10 Спортивна)! программа.
Футбол. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Футбол.
Кубок
УЕФА.
1/16
финала.
«Виктория» (Бухарест)—
«Динамо»
(Тбилиси).
22.45 Фнльм - концерт.
22.55
Сегодня в мире.
23.10 Чемпионат мира по
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно - популярный фильм.
8.35
Учебная программа. 11.35
Худ, телефильм
«Ране,
ные камни». 2 и 3 серии.
13.45 Новости.
Тюмень
17.00 Хроника новое,
тей. 17.05 Док.
фильм.
17.35 «Онежская быль».
Док. фильм. 18.25 Актуальный, комментарий. Вы.
стулленне члена
Союза
писателей СССР
К. Я.
Лагунова. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
Фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М) 19.45
Школа сельского экономиста. 20.15 Фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.

21.15 Худ.
телефильм
«Раненые намни». 3 -се.
рия. 22.20 Новости. 11о
окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
23 октября
Москви
I программа
7.00 90 минут.
8.25
Отчего и почему.
9.05
Очевидное —
невероятное. 10.05 и 15.30 Новости. 15.40
Прожектор
перестройки. 15.50
Короткометражный худ. те.
лефильм для детей «Как
я был самостоятельным».
16.10 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.
16.55 Док.
телефильмы
Владивостокской
студии
телевидения. 17.45 Наука
и жизнь. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Программа
телевидения Белорусской
ССР. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ. фильм
«Перед закрытой
дверью».
22.45
Сегодня в мире.
23.00 Вечерняя информа.
ционно
- музыкальная
программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Гюльсараиз
Патгакесара». Док. телефильм. 8.35 Учебная программа
9.55
Науч.-популярный фильм.
10.05
Учащимся СПТУ. Обществоведение.
10.35
и
11.35 История.,
7 кл.
11.05
Э. Григ
«Пер
«Гюнт». 12.05 Худ, телефильм «Раненые кам.
нн». 3 серия. 13.40 Новости. 13.50
Страницы
истории. «Второй фронт:
правда без прикрас».
Тюмень
17.00 Хроника
новостей. 17.05
Телефильм.
18.20 Реклама.
18.25
Концерт. 18.55 Тюменский
меридиан.
19.10
«Осенний лист прощальный». Литературная композиция по стихам советских поэтов. 19.30 Спокойной ночи,
малыши.
(М). 19.45 Почта передачи «Сейчас и здесь».
Москва
20.30
Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Тео Адам приглашает. 22.40 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
СУББОТА,
24 октября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Док. телефильмы.
9.35
Товарищ песня. 10.05 4-я '
Московская международная выставка - ярмарка.
11.10 Для всех
и для
каждого. 11.40 Человек.
Земля. Вселенная. 12.25
Док. телефильм
«Здесь
был Крылов». 12.55 «Со.
дружество». Тележурнал.
13.25
Международный
фестиваль
телепрограмм
народного
творчества
«Радуга». «Вечер фольклора». (Замбия).
13.50
Истории
немеркнущие
строки. Худ. фильм «Надежда и опора».
15.45
Спортивная
гимнастика.
Чемпионат мира.
17.10
Док. телефильм,
«Наш
век». 18.05 Фильм-спек.
такль «Десять дней, которые потрясли
мир».
Автор Д.
Рид.
20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
В
субботу
вечером.
Вас
приглашает народный артист РСФСР Л. Лещенко.
22.30
Новости.
22.35
Чемпионат мира по шах.
матам.
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II программа

. 8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.ПО Ритмическая
гимнастика. В.30 Утренняя почта. 9.20 Программа телевидения Молдавской ССР. 10.25
Мировая художественная культура.
11.25 «Несколько дней из жизни И. И.
Обломова». Худ. фнльм.
1 и 2 серии. 13.45 Док.
фильм. 14,35 Жизнь, отданная песне. 15.45 Переступи
порог.
16.30
«Ставрополье: время
и
люди». Программа Став,
ропольской студии теле,
видения. 17.50
«Велые
росы». Худ. фильм. 19.15
Народные мелодии. 19.30
Спокойной ночи,
малышн.
19.45
Здоровье. Л
20.30 Время. 21.05 Про. Ч
жектор перестройки. 21.15
Спортивная
программа.
23.00 Маршрутами дружбы. Дни литературы * и
искусства РСФСР в Армении. 00.30 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 октября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Союзу. 11.00 Утренняя почта. 11.30 «Снови, Чилли,
Мотли и я». Док. телефильм из цикла «В мире животных». (Англия).
12.30 Музыкальный
киоск. 13.00 Сельский час.
•14.00 Здоровье.
14.45
Товарищ песня.
15.35
Мультфильмы,
16.20
Встреча
в концертной
студии Останкино с директором школы - интерната для детей - сирот
А. А. Католиковым
(г.
Сыктывкар). 18.00. Меж.
дународиая
панорама.
18.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат
мира.
19.30 Мастера
экрана.
Рина Зеленая. 20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15 Концерт
мастеров искусств и творческой молодежи.
23.05
Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.20 Док. фильм.
«Максим Зверев. Расска.
зы
и
размышления».
8.35 «Белые росы». Худ.
фильм. 10.00
Русская
речь.
10.30
Программа
Читинской
студии телевидения. -11.30
Фестиваль национальных театров страны. 12.45
Док.
телефильм. 13.30
Все
любят цирк. 14.00
Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
15.25
За безопасность
движения. 15.30 Международный фестиваль телепрограмм
народного
творчества
«Радуга».,
«Вечер фольклора» (Замбия). 16.00
Спортивная
гимнастика.
Чемпионат
мира. 17.15 Очевидноеневероятное.
18.15
В.
Маяковский.
«Во весь
голос». Читает артист А.
Лазарев. 18.30 К 70-ле.
тию Великого
Октября
«Страницы
советского
искусства. Литература и
театр». Фильм 3-й. 19.30
Спокойной ночи,
малы,
шн. 19.45
Вологодские
напевы. 19.55 Рассказы о
художниках. .К. Васильев.
20.30 Время. 21.05 Про, жектор перестройки. 21.15
Экран зарубежного фильма. «Вторая жизнь доктора
Гундлаха»
(ГДР).
00.30 Новости.

Программа передана по
телетайпу из Тюмени.
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1079 ГОДУ

НА ВАХТЕ
ОКТЯБРЯ

С учетом

А

экономии

В НГДУ
Нижневар.
товскнефть
подведены
нтогн социалистического
соревнования в честь 70.
летня Великого Октября.
Призерами стали коллективы цехов
добычи
нефти н газа № 2 (начальник В, И. Дсревскоп),
подготовки
и перекачки
нефти № 2 (С. С. Вели,
кий),
теплоснабжения
(С. 10. Борисов).
Эти коллективы добнлись высокой производительности труда, наибольшего процента экономии
электроэнергии, материалов, транспорта.
Они
придают большое значение охране труда п окружающей среды.
Л. АЛЕМАСОВА,
нешт. корр.

Ь Работают без
отстающих
Стабильно трудятся в
НГДУ
Черногорнефть
промысловики бригад до.
бычи нефти и газа, возглавляемые Н. Г. Мамедовым, В. Н. Медведевым, Н. В. Дмитриевым,
В. Д. Калининым:
«Работать без отстаю,
щих» — таков девиз этих
коллективов, и он помогает достичь
трудовых
успехов. Только бригада
Мамедова
за прошлый
месяц отправила в нефте.
проводы страны более 18
тысяч тонн сверхплановой нефти. Немногим меныне
записала на свой
сверхплановый счет
и
бригада Калинина.
Т. ЮМАБАЕВА,
нешт. корр.

Газ добывает
нефть
Миллионы кубических
метров газа подготавливает ежемесячно для газлифтной добычи
нефти
коллектив Ннжневартовского управления по внутрнпромысловому
сбору,
компримировашно и использованию газа (УВСК
и ИГ). Около 30 процентов нефти добывается в
объединении газлнфтцым
способом.
В соревновании среди
основных и вспомогательных подразделений управления за третий квартал
наилучших
результатов
добились работники цехов
номпрнмировання
газа
№ 2 и
автоматизации
производства,
руководимые М. К. Хафизовым и
Р. Г. Тавобиловым. Они
работают
меньшей, чем
раньше, численностью обслуживающего персонала
компрессорных станций,
внедряют рацпредложения
для улучшения технологии подготовки газа.
Коллектив управления
намерен выполнить плановое задание двух лег
^пятилетки в начале ноябР

"'
Г. АКСЕНОВ,
председатель ^п^тофкомо

Портрет буровика
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СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп

В бюро комитета
ВЛКСМ

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании бюро ко- ние технологического транспорта № 5)
митета ВЛКСМ объединения были под. работают в тесном контакте с админиведены итоги смотра-конкурса
среди страцией общежитий. Комитеты ВЛКс.и
комсомольских организаций объедине- других предприятий по-прежнему ог.
проведением
рейдов
ния за III квартал 1987 года и рассмот- раннчнваются
«Комсомольского прожектора•> и трарен вопрос о награждении победителей
почетными грамотами, денежными пре- диционных дискотек. До сих пор не вымиями, льготными путевками в .между- полняется решение совещания о введенародные молодежные лагеря, санато- нии в состав комитетов н бюроВЛЫСД!
рии и дома отдыха, выделении дополни- предприятий председателей советов оо.
тельных квартир в МЖК. Отмечено, что щежитий.
большинство комсомольских организаРабочая молодежь приняла активное
ций подошли к проведению смотра фор- участие в спартакиаде общежитий, и хомально, игнорируя его условие. Доста- де которой проведены соревнования ио
точно сказать, что из
организаций- футболу, волейболу, теннису,
другим
участников только 13 представили от- видам спорта. Однако заслуга в оргачеты о работе н III квартале.
инэацин и проведении
спартакиады
принадлежит методическому
совету
Итоги смотра-конкурса показали рез- т К Ь Ли 1, воспитателям общежитии.
кое снижение активности в работе ком- Секретари комсомольских организаций
сомольских организаций нефтегазодобы- практически устранились от работы в
вающих управлений Приобьнефть (секре- этом направлении.
тарь т. Анохин) н Мегионнефть
(В.
целью пропаганды здорового обраВладимиров); управлений технологичес- за Сжизни
проведен туристический слет,
кого транспорта Лй 1 (А. Устинов)
и
котором приняли участие 22 команды
.N4 2 (Ю. Григорени), буровых
работ впредприятии
объединения, были орга.
№ 1 (В. Пегишев) ц Лй 3 111. Тнсаевг, ннзованы безалкогольные
вечера
отНижневартовского тчишонажного управ- дыха, выезды на базы отдыха,
ления (О, Кадик) н центральной труб- тивные посещения концертных коллекпроной базы (О. Коновалов).
грамм, просмотры кинофильмов н т. д.
Бюро постановило разослать ни все 1ш и рвы и ка показывает, что этих мепредприятия письмо комитета ВЛКС.м роприятий недостаточно для того, чтоооъединеннн с просьоцц о рассмогре. оы снизить процент попадании и меднни персональных дел секретарей ком- вытрезвитель, активизирова ть работу но
сомольских организаций н возможности профилактике пьянства и алкоголизма,
полного или частичного лишения
их
СТОЛЬ ЖЕ неутешительна
актив,
премий но итогам 111 квартала.
ность оперативных комсомольских отБЮРО ЗАСЛУШАЛО информацию (1 рядов дружинников (ОКОД) в работа
Анатолий Иванович Пазухин—один из опытных бу. ходе выполнения
постановления ЦК но профилактике правонарушений срерилыцнков в бригаде мастера В. М. Лаптева из УБР КПСС «О мерах цо преодолению пьян- ди молодежи и несовершеннолетних.
№ 2. В работе буровику приходится преодолевать не- ства н алкоголизма».
Создание самостоятельных оперотрякомитета ВЛКСМ объединения
мало трудностей, н новичкам в бурении бывает нелег- по Работа
профилактике пьянства ц пропаган- дов возможно на .'32 предприятиях объих
ко. Таким ив выручку всегда придет Анатолий Ивано- де здорового образа жизни в последнее единения. Однако в начале года
вич Пазухин—буровик, хорошо знакомый с технологи- время была значительно ослаблена. С действовало только двадцать, а сегодня осталось лишь двенадцать. Прн этом
мая
1987
года
не
было
ни
одного
засеей, умеющий ориентироваться в сложной обстановке.
дания идеологической комиссии с рас. целенаправленная работа ведется тольНГДУ
СамотлорНа снимке: А. И. Пазухин.
смотрением вопроса о работе в этом ко оперотрядами
нефть, Приобьнефть,
НижневартовскФото Н. Гынгазова. направлении, на заседаниях бюро лишь нефть,
управления
технологического
эпизодически заслушивалась информации о попадании молодежи в медвыт- транспорта № 5.
Другие же оперотряды просто подрезвитель, отчеты секретарей комсомо.
льских организаций о выполнении наме- меняют собой добровольную народную
Отчеты и выборы •*»
ченных планов. Таким образом, эта ра- дружину. Часто происходят срывы дев парторганизациях
бота оказалась пущенной на самотек. К журств, а численность членов ОКОД
выпивохам принимаются в основном ад- зачастую в 2—3 раза меньше, чем коминистративные меры воздействия, вое. личество «трудных» подростков в под.
ПОВЫСИМ
питательная роль комсомольских орга- шефном микрорайоне. ОКОДы действуотрянизаций крайне низка. Стали редкостью ют в отрыве от педагогических
разборы на комсомольских собраниях дов, работающих в школах, и хотя их
ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ
персональных дел нарушителей, а ме. цели и задачи во многом едины, в тс
ры наказания, применяемые к ним. за- чение года не было проведено ни одноВ партийной органи- сделал каждый коммучастую неоправданно мягки и потому го совместного рейда или совещания.
зации
строительно - нист лично.
малоэффективны. И как результат этих Отсутствует закрепление членов ОКОД
Выступили все. Отмонтажного
управлепослаблений- значительный рост попа- за «трудными» подростками, секретари
ния УБР № 2 десять метили, что нерегулярданий
молодежи в медвытрезвитель (за комсомольских организаций не участвуно
проводятся
партийкоммунистов, все они
девять месяцев 1987 года его посетили ют в рейдах оперативных отрядов, не
у
присутствовали на сво- ные собрания, не
контролируют нх работу. Все так же
284 человека).
ем главном собрании. всех коммунистов есть
бездействует и штаб ОКОД объединеВ отчете
секретаря поручения, и вспоминаСледует
признать,
что
комитет ния. Как показал анализ проводимых
об этом почему-то
A. А. Белова, в вы- ется
ВЛКСМ не сумел также организовать рейдов, эффективность работы опера,
раз
е
год,
на
отчетноступлениях
коммуни- выборном собрании. Не
работу по созданию в подвальных поме- тнвных отрядов в настоящее
время
стов говорилось о том, практикуется
щениях подростковых клубов и клубов практически сведена к нулю.
как влияла партийная вание отчетов заслушипо интересам. Попытки переоборудокоммуорганизация на произ- нистов и комсомольсковать подвалы силами молодежи НГДУ
Между тем, число подростков, сосводственные дела, учаБелозернефть, тампонажного управле- тоящих на учете в инспекции по делам
секретаря. Словом,
ствовала в воспита- го
ния,
других
комсомольских
организанесовершеннолетних,
увеличилось
до
в работе партийной ортельной работе.
ций не были доведены до конца. В на- 568 человек. Только за первое полугоганизации не хватает
стоящее время действует лишь
клуб дие 1987 года преступность в НижнеКоллектив справля- требовательности
и
«Юный нефтяник», над которым взнли вартовске возросла на 37,7 процента,
ется с плановыми за- контроля.
Все
это
шефство комсомольцы
НИПНнефть. число ограблений в 4 раза, а употребданиями. занимал при- коммунисты рекоменОднако и здесь работа ведется не
в ление наркотических веществ—в 3 разовые места в сорев- довали учесть новому
полную силу.
за.
новании среди родст- секретарю.
венных
предприятий
Все это говорит
о необходимости
В общежитиях объединения сегодня
объединения. В кажпроживает свыше 15 тысяч
молодых скорейшей перестройки работы комсоголосования быдой бригаде есть пар- лиДля
людей. Чтобы активизировать здесь ра. мольских оперативных отрядов, перепредложены
три
торганизатор. Активно
боту по профилактике пьянства, в ап- смотра структуры действующих и соБольшинработал пост народного кандидатуры.
реле 1987 года было проведено сове, здания новых ОКОД.
голосов секретаконтроля, возглавляет ством
ЗАСЛУШАВ и обсудив предоставленщание воспитателей общежитий с секпарторганизации
который
коммунист рем
ВЛКСМ
ретарями комсомольских организаций, ные отчеты, бюро комитета
СМУ избрана эконоразработаны планы конкретных меро- наметило ряд конкретных мероприятий
B. А, Гизатуллин. Но мист Ю. В. Костенко.
приятий. Однако лишь неноторые ком- с целью устранения отмеченных недос.
участники
собрания
В. ДЕМИНА,
сомольские организации (НГДУ Черно- татков в работе но профилактике прабольше говорили не об
секретаря
_;ль сеж
горнефть, Белозернефть, Самотлорнефть. вонарушений и воспитанию «трудных»
успехах своей органи- заместитель
парткома УБ1
Ннжневартовскнефть, трест Нижневар- подростков; в борьбе с пьянством и алзации, а о том,
что
товскнефтедорстройремонт
и управле- коголизмом.
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народный

«Н Е Ф Т Я Н И К»

контроль

БЕЗРАБОТНЫЕ СКВАЖИНЫ
К 1 января 1988 года руководители
управлений
Самотлориефть и Приобьнефть должны доложить о
приведении к нормативу неработающего фонда скважнн. Как выполняется это решение объединения?
На 13 октября в управлении Самотлориефть
(главный
инженер
т.
Фархутдинов, главный ге.
олог т. Лннсимов) сверх
норматива
не работали
208 скважин, из которых
можно было добывать более 2200 тонн нефти
в
сутки. В управлении Приобьнефть этот фонд составляет

12!) скважнн,

а

погори н добыче—более
2100 тонн нефти в сутки.
I (еудовлетпорительно е
использование эксплуатационного фонда скважин
в этих управлениях является следствием низкого
уровня инженерной и организаторской работы рукоиодитолей
управления,
цехов и бригад по добыче
нефти. Здесь еще не создана четкая система исследования скважин, грубо нарушаются технологическая дисциплина и регламенты при использовании и ремонте скважин,
нс налажен действенный
детальный анализ причин
преждевременного выхода
нз строя глубннионасосного оборудования,
нет
требовательности
к повышению качества ремонта скважин, а виновные н
браке отделываются легким испугом, слабо распространяется опыт работы передовых коллекти-

вов по эффективному использованию фонда скважин. Допускаются повторные и преждевременные
ремонты, велики простои
ремонтных бригад.
В цехах добычи нефтн
и газа еле-еле занимаются повышением эффективности фонда скважнн. В
НГДУ Самотлориефть но
втором цехе только
05
процентов скважин замеряются средствами автоматики, остальные работают в ручном режиме.
Нет в цехе группы
но
выводу скважин на режим и снятию
динамо,
грамм, из-за этого ие все
скважины контролируются. Технологические режимы работы
скважин
порой
рассчитываются
без учета их потенциальных добывных возможностей.
В первом цехе сменные
инженеры заняты в основном текущими делами,
мастера ие контролируют
работу смежников, и контроль за режимом работы
скважин тоже недостаточный. В третьем цехе
и
старшин технолог, и мастера смутно представляют свою роль в повышении межремонтного периода работы скважин.
В
этом цехе нет даже мероприятий по сокращению

бездействующего фонда
скважин, борьба с пара<1)11 но - и солеотложеннями
ведется в основном на бумаге.
Все то же самое, с некоторыми только добавлениями, можно сказать
и о сложившейся практике
в НГДУ
Приобьнефть
(главный инженер т. Калюжный. главный геолог
т. Печоркин). Нет отработанной программы действий по предупреждению
многочисленных
отказов
скважннного
оборудования. Не помогает цехам
добычи лаборатория техники и технологии добычн нефтн. Словом, выполнение мероприятий
по
приведению неработающе,
го фонда скважнн к нормативу н НГДУ Приобьнефть тоже под вопросом.
Правда, в НГДУ
Самотлориефть этот нопрос
взял под свой контроль
партийный комитет, и есть
надежда, что ответственность специалистов станет
ныше. Вводятся п действие также экономические
рычаги, стимулирующие
ремонтные бригады увеличивать
работающий
фонд скважин. Управление же Приобьнефть попрежнему «лидирует» 110
количеству простоев ремонтных бригад.
И. КЛЮШИН,
член комитета народного контроля объединения.

Сатирическим пером

РЕЦЕПТ ОТ БЛИЗОРУКОСТИ
Этот снимок доставили
в комитет народного контроля объединении рабочие Нижневартовской базы производственно - технического обслуживания
и комплектации оборудованием № 3.
Они и сообщили, что с ведома руководства разукомплектованы импортные деаэраторные установки для очистки поды и котельной для
питания котлон.
Если бы не фотографии, ю н ото
верилось
бы с трудом.
Ну как,
скажите, дирекции базы
могла позволить разбазаривать не принадлежащее
ей, а только хранящееся
на ее территории оборудование? Первый ревизор продыши л
бы ей
счет.
Но
нее объяснялось
довольно просто. Установки с 1085 года находились на территории базы,
но не числились на ее балансе.
А это означает,
что онн вроде есть, но их
как будто и нет. п хотя
места они занимали немало и нс увидеть их было невозможно, директор
базы П. П. Бабушкин и
главный бухгалтер М. Ю.
Шевченко поначалу предпочитали делать вид, будто их не замечают. Потому что иначе
эти установки пришлось бы оприходовать и нести ответственность за
нх сохранность.
Остроту зрения Павлу
Павловичу восстановила
вдруг посетившая его та
самая, очень
простая
мысль — установок ведь
скорей нет, чем они есть.
Зачем же зря занимать
место ими, хуже
того,
искать им применение в
народном хозяйстве. Кое.
что и в своем может пригодиться. В собственной

котельной онн не нужны,
там уже имеется химво.
доочистка, а вот отдельные части, пожалуй, пойдут в ход.

родным контролерам она
объяснила: вроде, говорит, видела это оборудо.
ванне, но не могла разглядеть, что к чему. А

Н пошли. Одну устакогда проводила инвентановку разобрали — в хо- ризацию, оно не попазийстве
понадобились лось на глаза, где-то далеко пряталось.
электродвигатель, запорная
арматура и трубоЧтобы и у П. П. Бапроводы. Емкость объе- бушкина и у М. Ю. Шеимом в десять кубометров ченко полностью восстановились хозяйская зор.
отправили
в пионерлагерь.
Дальше—больше. кость и ответственность
за народное добро, комиПрослышав о бесхозном
импортном оборудовании, тет народного контроля
всполошились электрики прописал нм по выговору
—и
у них на складе, и потребовал в установсказали, найдется месте- ленном законом порядке
чко для кое-каких дета- оприходовать оборудование двух
деаэраториых
лей.
устанонок,
Лишь гланный бухгалЕ. ВЯЗОВСКАЯ,
тер М. 10. Шевченко так
заместитель председаи не прозрела. Онреде.
теля комитета народленно , у Марии Юрьевного контроля объедины беда со зрением. Нанения.
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Активная позиция-

Токаря высокой квалификации Валерия Владимировича Робина в коллективе центральной базы по ремонту нефтепромыслового оборудования знают как
принципиального народного контролера
с бойцовскими качествами, для которо-

го главное — порядок на производстве. ^
На базе он ответственный за использование запчастей нефтепромыслового оборудования.
Фото Н. Гынгазова.

НОВОСЕЛЬЕ ОТМЕНЯЕТСЯ
В Н Г Д У М е г н о н н е ф т ь у к о р е н и л а с ь п о р о ч н а я п р а к т и к а приемки в эксплуатацию объектов с недоделками.
«Служить бы рад, при.
служиваться тошно» —
эти бессмертные грибоедовские строки
не раз
вспоминались в Мегионе.
Иные руководители по
старинке воображают себя не на службе у народа,
а в прислуженин у руко.
водителей рангом повыше. Интересы людей
у
них заслоняются красивыми отчетами и благосклонностью начальства.
А произошло в Мегионе следующее. 30 сентяб.
ря этого года в нарушение установленного правительством порядка в городе были предъявлены к
сдаче и приняты в эксплуатацию два жилых до.
ма по улице Нефтяников
и детсад на 280 мест. Но
с новосельем мегионцев
не торопили, так как все
объекты попросту не были готовы. Еще в середине октября там находились строители. В жилых
домах шли
отделочные
работы, не было водоснабжения, благоустройства.
В одном из них еще
не
было электроснабжения, в
другом сантехники и зле.
ктроплит.
Л детсад
представлял
собой по существу лишь
коробку. В середине октября н ней не было во.
доснабжения, электрификации, канализации, отделочные работы выполнены
с низким качеством.
Зачем же тогда прнни.
мались эти объекты?
Мегнонскому горисполкому было нужно отчитаться перед вышестоящи ми
инстанциями о вводе плановых объектов третьего
квартала, а заказчикам —
НГДУ Мегноннефть
ие
хотелось ссориться с городской властью. Таким
образом и родились липовые акты государственной
комиссии, а ответственные товарищи прослыли
очковтирателями.
Впрочем, в этой роли
государственная комиссия
и заназчик выступают не
впервые. Еще в декабре
1985 года в Мегионе был
принят детсад «Звездочка», открылся же он то.
лько в июне следующего,
1986 года.
А в августе
нынешнего года его зак-

рыли на капитальный ремонт, недоделки строителей не устранены до сих
пор. Вот какой «подарок»
детворе преподнесло управление Мегионнефть1 В
конце прошлого года
в
Мегионе построили школу
на 1176 мест, недоделки
на ней устранялись вплоть
до нынешнего
сентября.
Вот уже около года устра.
няются
недоделки
на
двух теплицах. Ни зеленого лука, ни огурцов из
них мегионцы,
само со.
бой, еще нс пробовали.
Неужели заказчикам наплевать, что думают о них
горожане и неужели они,
в конце концов, не любят
свой город? С трудом в
это верилось.
— Я не председатель,
а только член государственной комиссии, — объясняет свою «позицию»
заместитель
начальника
НГДУ Мегноннефть
по
капстроительству
В. С.
Ахмадеев.
К слову, подпись Валерия Сулгановича
под
актом приемки объектов
в эксплуатацию имеет большой вес. Он — заказ,
чик. И если он росчерком
пера. соглашаетси с бра.
ком и халтурой
и готов
платить за них государственные деньги,
какой
спрос с других?
К счастью, не все чле.
иы государственной
комиссии
придерживались
той же позиции.
Например, представитель служ.
бы эксплуатации начальник жилищно . коммунальной конторы Г. А. Пуп.
ков. Правда,
Георгий
Андреевич не смог долго
держать оборону — уж
очень силен был против,
ник, слишком давили авторитеты начальника НГДУ
В. О. Палия и горисполкома, Всего один день про.
держался Г. А. Пупков,
но и это, в отличие от остальных руководителей,
делает ему честь,
Неблаговидную
роль
сыграл во всем этом деле бывший начальник Мегионнефти В. О. Палий.
Желая сохранить добрые
отношения с руководителями города и строителями, он первый взял
на

себя труд начать уговор:*^/
членов комиссии. И хот|"вина его косвенная,
и
подписи В. О. Палия под
актом пет, авторитет руководителя, без всякого
сомнения, сказался.
В том, что в Мегионе
сложилась порочная практика приемки государст- »
венной комиссией
нем- *
конченных
строительством объектов,
серьезная
вина управления капитального строительства (Ю. Н.
Поипждов) объединения,
откуда благодушно взирали на очковтирательство
и халтуру,
помогающие
приукрашивать государственную статотчетность.
Комитет народного контроля объединения объявил строгий выговор заместителю
генерального
директора
объединения
Ю. Н. Поннждону и заместителю
начальника
управления
Мегноннефть В. С. Ахмадееву
и поручил им в установленном порядке снять с
обьема выполненных работ по третьему •чарталу
1987 года недостроенный
детский сад на 280 мест,
сообщив об этом в соответствующие статистнчес- ^
кие органы. Что касается ™
жилых домов, то приняты
к сведению данные последней проверки: недоделки
почти все устранены. За
(злоупотребление служебным положением, выразившемся
н принуждении
подчиненных
к подписанию актов государственной комиссии о приемке
в эксплуатацию незаконченных
строительством
объектов жилищно - гражданского назначении, бывшему начальнику НГДУ
Мегноннефть В. О. Палию
объявлен выговор.
Хочется надеяться, что
случившееся станет уроком как
для заказчика,
так и для строителей. В
самом деле, хватит играть
в честность и принципиальность, надо
им следовать. Работать для людей,
а не для отчетности
и
чьей-то благосклонности.
В. ШУМАКОВ,
председатель комитета 1
народного контроля объединения.
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Дисциплине — гарантию

коллектива-

Наступление

продолжается

Перестройки, интенснфнкадня производства невозможны без укрепления трудовой дисциплины. О том,
некая работа ведется иа предприятии в этом направлении, рассказал председатель профсоюзного комитета
нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть
Ю. Е. РУЗАНОВ.
Условиями коллек- ях», информационных литивного договора предус- стках.
Специальным постановмотрена система поощре.
ннй передовиков
произ. лением мы обязали предводсТва.
ИМ, например, седателей цехкомов, руководителей подразделений
предоставляются
льготы
в недельный срок со дня
при выделении путевок в
дисциплины
санатории и дома отдыха, нарушения
предоставлять в профком
при оказании материальной' помощи и распределе- управления материалы о
нии товаров, пользующих- принятых мерах. Виновные
в задержке несут наказася повышенным спросом.
ние наравне с нарушитеС другой стороны, долями. Таким
образом,
Р т е вором
предусмотрены
в
системе
наказания,
применяемые «проколы»
контроля
практически
иск прогульщикам, ныппво.
хам, другим нарушителям. ключены.
Ежемесячно профсоюз,
Наиболее
эффективные,
на мой взгляд, меры воз- ный комитет проводит со.
действия — полное
или вещания с участием предтоварищеского
частичное лишение пре- седателя
мий, выплачиваемых
из суда В. Ф. Маликова и
фонда заработной платы н председателя комиссии по
материального поощрения, борьбе с пьянством и ала также премий единовре- коголизмом А. Е. Иваноменного характера по ито- вым, на которых подвогам социалистического со- дятся итоги месяца по соревнования. Перенос оче- стоянию трудовой дисципредности на жилье и вре- лины, анализируется эфмени использования отпу- фективность принятых к
нарушителям мер.
При
ска.
целыо не
— Как
контролируется этом мы ставим
от пронииин.
выполнение условий дого- избавиться
шнхея, что, конечно, провора?
ще, а перевоспитать
их
— За каждое наруше- совместными
усилиями
ние провинившихся обсу- всего коллектива. Так-, в
ждают на бригадных соб- ходе совещания было отраниях, заседаниях цехко- клонено ходатайство адмов, профкомов, товари- министрации управления
щеских судов,
комиссий об увольнении
слесаря
по борьбе с пьянством н прокатно
- ремонтного
алкоголизмом. При этом цеха
эксплуатационного
используются
н наказа, оборудования В, И. Масния, не предусмотренные каева и оператора добычи
колдоговором, — перевод нефти и газа А. Ф. Пах.
на нижеонлачинаемую ра- тусова и решено дать наботу или старую технику, рушителям
возможность
наложение штрафов и так исправиться. Оба оправдадалее. Итоги рассмотрения ли оказанное им доверие
дел находят отражение в
и сегодня работают
без
стенной печати,
«молни-

срывов.
В будущем на эти совещания мы будем приглашать секретаря комитета
ВЛКСМ Г. Кавешникову и
председателя
общества
борьбы за трезвость А. 3.
Мину.тлина. Это позволит
скоординировать
наши
действия, увязать усилия
всех общественных орга.
низацнй
и выработать
единую политику в борьбе за укрепление трудовой дисциплины.
— Очевидно,
это поможет и в работе по профилактике
дисциплинарных нарушений?
—Да, эту работу
мы
начали. Совместно с «Комсомольским прожектором»
и с группой народного контроля профком ежемесячно проводит рейды в общежитиях, проверки дальних месторождений, таких
как Лор.Еганское, МалоЧерногорское, Кысомское.
Регулярно мы заслушиваем отчеты
наркопостов,
оказываем им всемерную
поддержку. Стараемся чаще проводить спортивные
и
культурно - массовые
мероприятия, привлекая к
участию в НИХ В первую
очередь тех, кто склонен
к употреблению спиртного.
Одним словом, мы все
больше
придерживаемся
традиционных, годами проверенных методов и форм.
Новое приживается пока
с трудом. Еще редки выездные заседания
проф.
кома. Еще только н планах радиогазета и управленческая многотиражка,
сатирические
постановки
в форме
«посвящений»
тунеядцам и выпивохам...
О наших планах
можно
рассказывать долго, но и
сегодня мы добились неплохих результатов. «Пья-

ную» волну нам удалось
сбить. Количество ирогу.
лов и других нарушений
трудовой дисциплины сип.
зилось.
—Трудовые коллективы
сегодня получают все большие права. Им передана и воспитательная функция. Какую роль в работе по укреплению дисциплины на предприятии играет коллектив?
— Договором
предусмотрена коллективная ответственность за каждого
нарушителя.
Так, при
подведении итогов социалистического
соревнования из суммы баллов, набранных коллективом цеха, подразделения
минусуется по два балла
за
день прогула или опоздания (в перерасчете на 100
работающих). Это весьма
ощутимо, недь за выполнение плановых заданий
коллектив получает всего
10 дополнительных баллов. Так
и без премии
недолго остаться.
Мы стремимся также заинтересовать коллективы,
поддержавшие почин свердловчан: «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива». Им при выполнении взятых обязательств
выплачивается
10-нроцентнан надбавка к вознаграждению
по итогам
работы предприятия
за
год, предоставляются льготы при выделении санаторных
и туристических
путевок,
распределении
товаров,
пользующихся
повышенным
спросом,
мест в детских садах
и
т. Д. Подобным образом
стимулируется
и работа
комсомольско - молодежных коллективов. Словом,
средств мы не жалеем и
н проигрыше не остаемся.
Записал Д. КНЯЗЕВ.

Золотые руки хирурга-

вы

НАМ (\тА
Я2

ГАЗЕТНЫЙ
НЕ

КИОСК-

ПРОБЛЕМА

Мы живем в районе СУ-14. Понятно, что в перспективе все нашн временные застройки подлежат
сносу. Но решить «балочный» вопрос в короткий
срок трудно. И пока до нас дойдет очередь, пройдет еще не одни месяц и даже год. А многие нз
нас трудятся иа промыслах, куда уезжают
рано
гром и возвращаются вечером. Почему бы у нас
не установить хотя бы один киоск 'Союзпечати»,
чтобы мы вечером могли купить нужные нам газеты и журналы, как любой житель благоустроенного
микрорайона.
Не думаю, что этот вопрос
трудноразрешим.
А для нас это необходимо, ведь в курсе событий
хочется быть всем и особенно нам. молодым
Н. ХАФИЗОВ.

ГОРОД

ВО

ТЬМЕ

Мне хотелось бы напомнить ответственным
за
освещение улиц микрорайонов, что пора самотлор
ских ночей прошла. По-моему, давно нужно вклю
гь свет, тем более, что началась еще н «традиционная» переконка дорог и микрорайонов. Возвращаясь вечером с работы, обнаруживаешь все новые
ямы, а если учесть, что освещения почти нет, то и
стараешься случайно впотьмах не измерить глубину очередной раскопки. Да и постоянно беспокоишься за детей, которые возвращаются домой после занятий второй смены. Считаю, ничем не он
равдано, что мы экономим таким образом электроэнергию. Эхо далеко не безопасно ни для взрослых,
нн для детей.
В. ШУМИЛОВА.

ВАЛИ

КУЛЕМ...

Этот новый способ торговли прямо
на улице,
возле овощного магазина № 41 в третьем микрорайоне, иначе как примером бесхозяйственности
и пренебрежения к покупателям не назовешь. Несколько раз наблюдали мы такую картину: подъезжает к магазину «Магирус», доверху груженный
сетками с картофелем и сваливает все это... прямо
на землю. Начинается «бойкая» торговля. Покупатели скрепя сердце берут эти грязные сетки с картофелем, перепачкаются, да уж что там, картошка-то нужна. Ладно когда погода хорошая, а то
идет холодный дождь, и картофель часа два—грн,
а то и более лежит на сырой земле.
Как сохранить после такого
«эксперимента»
овощи, да и кто дал право так по-варварски относиться к ним? Сколько труда вложено, чтоы иыра
стнть картофель, собрать его и доставить..
Но, видимо, продавцам из овощного
магазина
Лй -11 до этого нет дела.
11 МИХЕЕВ, И. ВЛАСОВ,
жители З.го микрорайона.
ПО МНЕНИЮ ЧИТАТЕЛЯ...

МАГАЗИН

ДЛЯ

АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Почему бы в нашем городе более чем с 200-тысячным населением не построить специализирован
ный магазин для владельцев частного
транспорта.
Давно уже минули те времена, когда ншкненартовец, приобретая машину, оставлял ее на - большой
земле». Сейчас у нас благоустроенный город, пс
фальтнруются дороги, н потому число личных автомобилей за последние годы значительно возросло.
А вот купить нужные детали для автомашин пока
негде. II этим успешно пользуются дельцы, кото
рые, закупив в других городах дефицитные запчасти. сбывают их нам втридорога. И приходится порой пользоваться этими «услугами», а что остается
делать.
И еще: с открытием этого магазина уменьшилось бы число утренних звонков в милицию автолюбителей, у которых ночью кто-то «позаимствовал» колесо...
Н. ЗАХАРОВ.
Сотин сложных операций провел за пятнадцать лет
работы в Нижневартовске хирург высшей категории
Виталий Александрович Филиппов.
За высокие профессиональные качества,
большое
трудолюбие и внимание к человеку уважают и любят
КОМСОМОЛЬСКАЯ

жизнь
ПОВЫШАТЬ

Подведены итоги смотра-конкурса
боевитости
среди комсомольских организаций объедннешш за
III квартал 1987 года.
Лучшими были признанны комсомольские
организации:
В первой
группе —
нефтегазодобывающих уп-

пациенты своего доктора.
На снимке: ведущий травматолог первой медсанчасти В. А. Филиппов и медицинская сестра Г. Н. Ковбасюк готовятся К очередной операции.
Фото Н. Гыпгазова.

равлений
Черногорнефть
(секретарь Г.
Кавешникова), Белозернефть (НЧечиков), Нижневартовскнефть (В, Мышакин).
Во второй группе —
управлений буровых работ М 1 (Н. Березенко) и
Л« 4 (А. Зырянова).
В третьей группе—треста Ннжневартовскнефте-

БОЕВИТОСТЬ
дорстройремонт (Е. Капитонова).
В четвертой группе —
центральной базы производственного
обслуживания по прокату н ремонту
нефтепромыслового
оборудования (Л. Исакова);
центральной базы
производственного обслуживания по прокату и ре-

монту бурового оборудования (Е. Тодорюк).
В пятой группе — территориально - производственного управления Самотлорнефтепромхнм. (3.
Ахматгалиев).
Победителям
вручены
Почетные грамоты и денежные премии.
к ! САМАРСКИИ.

СЛАДКИЙ

ПЕРЕЦ

-

СЕВЕРЯНАМ
Если обратиться к статистике, то в числе ого
родников сейчас, пожалуй.
окажется
большая
часть жителей нашего города. И нн для кого
секрет, что если потрудиться в летние месяцы, то
на нашей северной земле можно вырастить богатый
Урожай картофеля, огурцов, помидор,
моркови
Благодаря этому, конечно, проблема снабжения се
верян овощами в зимние месяцы уже не стоит такостро,
как
несколько
лет
назад.
И ун
коль эта проблема решается, то может быть, тор
говым организациям уделить побольше внимания
завозу в осенние месяцы овощей и фруктов, кот
рые у нас из-за климатических условий
трудно
вырастить огороднику, например: сладкого перца,
хурмы, айвы, тыквы, баклажан...
И. ИВУШКИН

СОЛНЫШКО

Новости

Первые
перчатки
ь пчеинс грех. дней
—с
по 18 октября
состязались в ловкости и сп.ю юные боксеры нз разных юродов
1'юменской области —
Сургута,
Когалыма,
Чангеиаса, Нижневартовска и других. Острые баталии на первенство облсовета
ДСО
Труд» развернулись в
спортивном зале управления механизированных работ .V» 1.
В ходе этих соревноваций
выяснилось,
'по юные боксеры нз
детско
юношеской
спортивной
школы
Нижневартовска
не
имеют себе
равных.
Команда нижневартовцев
победила
н в
коман д н о м,
и
в
личном
первенстве.
Хемпнопамп
области
стали Руслан Дубина,
Здуард
Ахмаду ллин,
I >амиль
Ахматнуров,
Петр Бердников, Коля
Пстряев, Солодя Тауф.
А подготовил
этих
ребят тренер ДЮСШ
спорткомплекса «Неф.
тиши.» И. В. Вольф.
<1>. АХМАДУЛЛИН,
нешт. корр.

КЛАССИКИ -

•Выпуск для малышей

Карусель

ДЕТЯМ

ВСТАЕТ
ЗАРЯ...
Встает заря во мгле
холодной,
На нивах шум работ
умолк,
С своей волчихою
голодной
Выходит на дорогу волк.
Его почуя, конь
дорожный
Храпит — и путник
осторожный
Несется в гору во весь
дух.
На утренней заре пастух
Ие гонит уж коров
из хлопа,
II н час полуденный
в кружок
Их не зовет его рожок.
В избушке, распевая,
дева
Прядет, н, зимних друг
ночей,
Трещит лучинка перед
ней.
Е. БАРАТЫНСКИЙ

Вечером
Вернулся я с прогулки,
В прихожей свет горнт.
«Поставь ботинки
в УГ0Л1» —
Мне мама говорит.

Фото Н.
«Но чем же
провинились
Ботинки н шнурки?
Ведь я же провалился
В канаву у реки...».
С. ПРОНИН.

РУССКАЯ

НАРОДНАЯ

СКАЗКА-

ДОБРОЕ

СЛОВО

Жил был Ерема-бахче- вить.
Молодежь
Взялся Ерема дом станник. Арбузы такие выравить, подумал: тяп-ляп —
щивал — н захочешь, не
Р
А
С
С
К
А
З
обойдешь. А уж
такие и ног тебе крыша, и вот
и музыка
сахарные, слаще
меда. тебе крыльцо. А получаВ доме
культуры
Мастером был Ерема! А лось, чем нн дальше де«Юбилейный» прошел
ло, тем дальше его оконвот на бахчу к нему ни
диспут «Молодежь
и
чание отступает! Сгоряча
В сентябре такое бы- руке, ласточку — в дру- одна соседка из села не
музыка». Его организаЕре.ма уж хотел и мастезаглядывала.
Видать,
не
вает.
Ясный
с
утра
день
гой, Алеша помчался к
торы —
г о р к о м
п топор
прельщало нх одиночест- рок забросить,
вдруг
померк.
Подул
себерегу,
где
рыбачил
его
ВЛКСМ и добровольда вспомнил
во, а о шалаше чего го- закинуть,
верный
ветер.
Заметно
товарищ.
ное молодежное объедоброе
слово:
«Не
броворить...
похолодало.
—А что это у тебя в
динение, предварительКак-то привез
Ере.ма сай», Выходит, не бросай
Первым это почувство- руке? — спросил Дима.
но разослав пригласи,
начатого]
Остудился
Ерена
базар
арбуз,
да
такой,
вал Алеша.
— Вот, вндншь, лежала
тельные билеты, не зама, подумал:
«Не
до—11ойду-ка оденусь по- на крыльце, сам ие знаю, что и в самую большую строю — сколько труда и
были раздать будущим
корзину не полезет. Тортеплее, — сказал он Ди- что с ней случилось?
участникам
диспута
дров
загублю!»
говал его торговал, никто
ме и побежал от речки к
анкеты. Ответы на них
—Так это — касатка, и близко не подходит.
Долго, нет
ли Ерема
стоявшему на
пригорке деревенская
позволили
определить
ласточка.
Проходила мимо сосед- дом строил, а построил—
егерскому дому.
круг вопросов и спеОзяб.ча бедняжка.
ка из села, Даша. Оста- глаз не оторвешь!
— II мне куртку захвациалистов, которые мо—А может быть.
ее
новилась, спрашивает:
ти, — крикнул Дима...
Надумал Ерема чайку
гли бы квалифициропоранил ястреб?
—Не покупают?
Вскоре с курткой
в
попить в новом доме, а
ванно ответить на них.
— Не
покупают, — без
руках Алеша выскочил на
—Нет, следов не викрендельков какой
Состоявшийся разгокрыльцо и хотел
было дать никаких... Это
от развел руками Ерема.
чай? А где кренделек кувор показал наиболее
—А ты его кому-нисбежать
по ступенькам холода. Весной тоже какпишь? На базаре! Привез
узкие места в этом вовниз, как вдруг
у себя то похолодало,
так эти будь за доброе слово ус- Ерема на базар арбуз, да
просе, молодые ныека.
под ногами увидел... лас- касатки забивались
под тупи, — подсказала Да- такой — в самый больэали дельные предлоточку. Птичка лежала на наличники, залетали
на ша. И пошла своей доро- шой мешок не полезет.
жения
по
решению
гой.
ступеньке
крыльца.
Ее
чердак.
Вот
и
эта
к
нам
Торговал его, торговал, а
проблемы.
черная спинка
отливала за помощью прилетела...
II надо же, сразу
и никто и близко не подхоНекоторые
нз них,
сннз-ст0|льным
цветом.
— Что же с ней делать? обьявилсл покупатель, го- дит.
например, о создании
Две узкие длинные коси- — растерянно
спросил ворит.
Проходила мимо
сорок - клубов, рок-лабоцы птичьего хвоста тре- Алеша.
—Что хочешь за арбуз седка из села Даша, остарагорий,
городского
пал налетавший порывами
—
Как
что?
Отнесем
на —деньги или доброе сло- новилась, спрашивает:
клуба общей эстетики,
холодный ветер.
во?
чердак. Там отогреется...
— Не покупают?
анализируются в отдеЕрема
подумал-подуНа другой день, когда
Птаха казалась безжиз— Не покупают, — разле культуры.
ненной. Положив иа пери- друзья проснулись, солн- мал, прикинул, отвечает:
вел руками Ерема.
Т. ВЛАДИМИРОВА
— Давай доброе слово
ла крыльца свою ношу, це уже было высоко. По—Д ты его кому-нибудь
Перво-наперво и бери арбуз!
Алеша нагнулся и осто- теплело.
за доброе слово уступи,—
Покупатель откатил ар- подсказала Даша. И порожно взял в руки птич- ребята слазили на чердак.
не буз. разрубил, пригласил шла своей дорогой.
ку. И сразу же
ощутил Ласточки там уже
ПОПРАВКА
а
тепло ее тельца, слабые было. Зато над кордоном людей попробовать,
И надо же, сразу
и
В Л« 82 за 14 октяб- движения лапок, крыльев, носились десятка полтора Ереме говорит:
объявился
покупатель,
ря допущена ошибка. В увидел блеснувшие
— Вот
тебе
доброе говорит:
на касаток.
корреспонденции
«День свету глаза.
Мальчики стали наблю- слово: «Не бросай!»
—Что хочешь за .ароткрытого письма» следуОтправился Ерема на буз — деньги или доб—Жива! — обрадовал- дать за ними.
ет читать: «Все силы бы- ся мальчик...
о рое слово?
«Смотри, Дима, а вот та, свою бахчу налегке,
ли брошены
на строиЗа
Ну что ты там? Че- что сидит на антенне, по- соседке раздумался.
Ерема подумал-подумал,
тельство взлетных пло- го —
и приглавчерашняя добрый совет
не идешь? — закричал хоже, наша
отвечает:
щадок в аэропорту. Там издалека
сить бы чайку попить, прикинул,
знакомая. Ожила»
заметивший
его
—Давай доброе слово н
проложено
120 тысяч Дима.
да
куда?
Дима молча
кивнул
бери арбуз!
квадратных метров
асголовой.
И выходило: хочешь-не
— Бегу, бегу!
— Вот тебе доброе слофальта».
Е. ДУБРОВСКИЙ. хочешь, а пора дом ста- во; «Не жалей»!
Держа куртку в одной
Отправился Ерема
на
свою бахчу налегке,
о
соседке раздумался. Вот
бы пришла, да кренделек
бы испекла! Да разве пойдет она в дальнюю глушь
Продолжается подписка на газету
ИВ арбузы смотреть? Ни
подружек, нн веселья!
Пожалел горько Ерема,
что дом на бахче поставил, 'уж надумал сломать,
как вспомнил доброе слово: «Не жалей!»
П о д п и с к у м о ж н о о ф о р м и т ь у общественных распространителей и в агентстве «Союзпечать»
,<Д что я жалею?—подумал
Ере^а. — Живу
по ул. Х а н т ы - М а н с и й с к о й , 13. И н д е к с издания — 54387. П о д п и с н а я цена 2 руб. 08 коп.
теперь—лучще не надо!
Вот рабогницуктботницу
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бы в дом — это другое
дело!» А где
работницу
нанять? На базаре!
Привез Ерема на базар
арбуз, да такой — на телеге еле уместился. Торговал его, торговал,
а
никто' и близко не подхо- /
ДНТ.

Проходила мимо соседка из села Даша, остановилась. спрашивает:
— - Не покупают?
— Не покупают, — развел руками Ерема.
—А ты его кому-нибудь
за доброе слово уступи.
- подсказала Даша,
пошла своей дорогой
И надо же, сразу
и
объявился покупатель, говорит:
— Что хочешь за арбуз
— д е н ь г и ИЛИ д о б р о е слово?

Ерема
под у мал-,подумал, прикинул, отвечает:
—Давай доброе слово и
бери арбуз!
— Вот тебе доброе слово: «Не гони!».
Подъехал Ерема к дому — двери и окна нараспашку, в доме пыль
столбом, из трубы черной тучей дым летит.
Взбежал
Ерема
на
крыльцо, кричит:
—А вот я вас!
И тут же вспомнил доброе слрцо: «Не
грни!».
Подумал ненароком: «Чего это я гнать собрался?
Убирают, печь растопляют, а я с крином было!»
И
уж
неторопливо
дверь открывает.
Огляделся, ахнул. Все блестит, на стрле
самовар
фыркает, а около стола
Даша стоит.
— Кто бы знал! — потупился Ерема.
—А я и знала! — смеется Даша,—Это отец мой
тебе добрые советы давал, а то сам когда бы
догадался!
—Да ведь глушь, — застеснялся Ерема.
—У доброго человека и
добрые соседи будут.
И правда, через короткое время к Ереме кто с
огородом подселился, кто
сад поближе перенес, кто
пшеницу посеял.
Редантор
Д. В. ЯСТРЕБОВ.

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА.
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ОТ ПОБЕДЫ К ПОБЕДЕ
Буропая бригада Героя Социалистического Труда
лауреата Государственной премии СССР
А. Д
Шакшниа из второго Нижневартовского управления
буровых работ досрочно выполнила годовой план в
объеме 77 тысяч метров проходки.
Сейчас буровики бригады озабочены тем, чтобы
построить к концу года 100 тысяч мегрои скважин
К. ШНЕИДЕР
нешт. корр

ТРУДОВОЙ

ПОДАРОК

С честью выполнил коллектив
промысловиков
НГДУ Белозернефть социалистические
обязатель
ствз, взятые в честь 70-летия Великого
ОктяО
200 тысяч тонн сверхплановой нефти — такоп ре
зультат слаженного труда всех цехов и подрозде
лений управления.
Весомый вклад н успех коллектива внесли ЦДНГ
.V" 5 (начальник Г. Б. Храмов) и ЦДНГ .V; 4 (В. М
Бадьин), цех подземного ремонта скважин (Н. В
Горячих).
Нефтяники управления планируют
добыть к 7
ноября еще ПО тысяч тонн сверхпланового сырья
Г. КУРЛЫШЕВА
нешт. корр

СИЛЬНЫ

Комсомольски - молодежный коллектив бригады капитального ремонта скважин М. И. Кудрнча из управления Прнобьнефть план двух лет пятилетки завершил
еще в июле. На счету бригады теперь
выполненная
программа двух с половиной лет.
На снимке: бригада М. Кудрнча (мастер на первом
плане).
Фото II. Гынгазова.

СПЛОЧЕННОСТЬЮ

Социалистические облзательства, принятые к
70-й годовщине Великого Октября, а также плановое задание нынешнего года досрочно
выполнил
коллектив буровой бригады мастера А. Т. Пустовитона из Нижневартовского УБР № 4. С начала нн
тилеткн им пробурено 94,!) тысячи метров горных
пород.
В начале года бригада допустила отставание и в
августе сумела его ликвидировать.
Наибольший
вклад внесли вахты бурильщиков Р. Г. Мипазева
и С. Г. Га ли лева.
Бригада из числа старейших подразделении управления. Буровикам помогают стабильность и организованность
С. РОГОЖННКОВА.

СТРАТЕГИЯ

НОМЕР

ВОЛНА
МИРА
С 24 октября в нашем
городе проходит всемирная антивоенная педеля
за разоружение. В большом
зале ДК «Октябрь» состоялась антивоенная акция
«Волна мира», н которой
приняли участие предста
внтелн всех предприятий,
школ и училищ города.
Пусть голос
каждого
участника вырастет и единый голос протеста про
тнв войны — таков был
лейтмотив
выступлений
всех участников,
едино
гласно нодпнеавшнхеи под
воззванием к миру.
Торжественно
прошло
награждение индивидуальных вкладчиков и Фонд
мира Почетными грамо
тами Всесоюзного комитета защиты мирз и зиач
нами. Среди награжденных бригада А. Сорокина
нз НГДУ Белозернефть,
которин ежемесячно нере
чнелпет деньги
в Фонд
мира.
За девпть месяцев этого года
нижневартовцы
перечислили в Фонд мира
437633 рубли, и всего за
последние
пить лет
2,5 миллиона рублей.
1 ноября эстифсту «Волны мира» ннжнеяартонцы
передндут городу Куйбышеву.
Н. КАЗНАЧЕЕВА.
нешт. корр

ОБНОВЛЕНИЯ

Заместитель генерального директора по произведет, снова взлет. Какой видитву — начальник центральной инженерно-технологичес- ся следующая ее странн.
кой службы объединения кавалер орденов Ленина
и • ца?
Трудового Красного Знамени А. М, СИЛАЕВ в числе
— Специалист!,1 объетех, кто определяет стратегические направления раз- динения. и я в том числе,
вития крупнейшего в отрасли предприятия. И «перели- считают, что нам необходистывая» историю объединения, мы не могли
обойти мо смелее осваивать носкромный кабинет на первом этаже.
Как нн судите, вые месторождения. Опыт
здесь формулировались темы многих се страниц.
у нас имеется — это Ер.
маконское месторождение.
— Какие вам особенно привыкших к фонтанам. В этом году там был наш
памятны, Александр Ми- Необходимо было добить, ударный фланг. За коротся от них сдачи полностью кое время сделано очень
хайлович?
сква- много, и что важно — поДа все, наверное, механизированных
начиная с первых. В 70-х жин. В структуре буровых строены дороги. Причем,
внутренних
появились все за счет
годах бурно росла добы- управлений
ча, но отставало промыс- строительные подразделе- резервов, огромного труда
ловое хозпйство.
Тогда ния, укреплялось освое- коллективов предприятий.
генеральной задачей были ние скважин.
В октябре мы разбогастроительство и пуск сиНепросто далось и со. тели еще на дна месторостемы поддержании плас- здание мощностей но ре. ждения, переданных Ватового давления, подго- монту скважин. Тогда на рьеганнефтегазом.
товки и транспортировки помощь нам пришла вся Ван-Еганское и Ай-Еганнефти. Росли комплекс- страна,
придав
сто ское. Их и другие
плоТогда же было щади тоже надо
поднины)- сборные пункты, то- бригад.
усилиями,
варные парки. Эта,работа принято решение о соз. мать общими
продолжалась до середи- дании трех «летающих» чтобы брать оттуда нефть.
управлений по капремонны 1)0.х.
— Легче или труднее,
скважин и двух собст- чем 10 лет назад, рабоА прошлую пятилетку ту
В результате се. тать сейчас?
мы «отхромали» — ска- венных.
годня
нас
обслуживает
—У каждого времени
жем так. Был пзнт курс гигантская сила. Правда,
свои
особенности.
По
на механизацию нефтедо- качество ремонтов
нас степени трудности
я бы
бычи, строительство сис- еще
не удовлетворпет, нс стал
сравнивать —
тем!.! газлифта. С чем это требуется
совершенство- просто
ничего не давасвязано? Если в первые ВАТЬ эту службу,
внед- лось и не дается. Но рагоды разбуривались си- рять новшества
в воз- боты прибавилось.
И н
льные залежи, то позже, действии на пласт.
этом я вижу добрую приестественно, менее мощмету
нынешнего
времени.
—
Биография
у
объные. Трудность состояла
в том, чтобы
изменить единения, в самом деле, Стали больше делать для
психологию
буровиков, сложния: взлет, падение, людей, заботиться об ус-

ловиях нх труда. Правильный курс. На промыслы идет молодежь, а без
создания надлежащих условий молодая смена
у
нас не задержится.
Вот,
кстати,
повод
сравнить. Сейчас на Самотлоре около ста столо.
ных, а и первые годы их
было всего три или четыре. На Мегионских площадях не было вообще.
Изменился и подход к
подбору руководящих кадров на нефтепромыслах.
Кандидатуру начальника
цеха вначале обсуждают в
своем коллективе, потом
на президиуме совета ру.
КРНОДСТна объедн пения.
Случается, и не проходит
кандидатура через такой
фильтр.
Президиум отперга.1!, например, канди.
датой в начальники цехов НГДУ Черногорнефть
из-за
отсутствия у них
программы, современного
мышления.
— Мы сейчас
много
рассуждаем о стиле и методах руководства. Ведь
отсюда все беды и победы.
Коллективы переходят на
хозрасчет. Что вы дума,
ете, Александр Михайлович, о роли руководителя
в новых условиях?
— Надеюсь, руководство станет
качественней,
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особенно бригадами, цехами. Меньше будет ме.
лочной опеки, суеты. А у
руководителей будет больше времени длн работы
на перспективу.
Интервью взяла
Т. ПАРАШУТИНА.
Фото

Н.

Гыш'азоиа.

Цева 2 коп.

лет
Вехиистории
1961 ГОД
В марте первая разве
дочиая скважина, пробуренная
на Мсгионской
площади бригадой Григория Ивановича Норкина,
дала нефть. Суточный де.
бит - 300 тонн.
1964 ГОД
Создан Мсгионский нефтепромысел. 22 мая иача
лась пробная оксплуата
пин .Мегнонского место
рождения. За год добыто
59,3 тысячи тонн нефти.
1965 ГОД
Заявил о себе Самотлор. 22 июня из скважины
)''•) получен мощный фон
таи безводной нефти По
лыне тысячи тонн в сутки.
Скважина пробурена бригадой буроного
'мастера
Г. И. Норкина. I! район,
добыто ;и.!,:г
тысячи
тонн нефти.
1909 ГОД
27 января бригада С. А.
Попха начали проходку
первой на Самотлоре :>к
сплуатацнонной скважины
Л« 200. В районе добыт
первый миллион тонн нефти.
Скважина -V 200 иод.
кл ючена к нофич борным
сетям. 2 апреля
нефть
Самотлора пошла на нейтрал!,ный товарный парк.
1 1 апреля началось заполнение
нефтепровода
Нижневартовск
Уел,
Балык
Омск самотлор.
ской нефтью. На промыслах района добыто
|рн
миллиона 817 тысяч тонн.
1970 ГОД
Государственна)! комиссия приняла от строителен первый н Ннжнснир.
товске крупнопанельный
пятиэтажный дом. Введена
в действие Л 311-220
от
Сургута до Нижневартовска. Добыто 0,4 .миллиона
тонн нефти.
1971 ГОД
Иа Самотлор достанпли первую пусковую насосную станцию н блочном
исполнении.
Президиум
Верховного Совета СССР
присиоил звание
Героя
Социалистического Труда
буровому мастеру Г. М.
Левину и бригадиру вышкомонтажников Я. С. Иа
гапову.
1972 ГОД
9 марта Президиум Верховного
Совета РСФСР
принял Указ о нреобризо
вании рабочего
поселка
Нижневартовский в город
окружного подчинения
1974 ГОД
В сентябре
коллектив
Нижневартовского
УБР
Л« 1 досрочно ВЫПОЛНИЛ
пятилетний план. Буронн
ков Нижневартовска поздравил с победой
Генеральный секретарь
ЦК
КПСС Л. И. Брежнев. На
промыслах района добыто
более 70 миллионов тони
нефти.
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Вехи
истории
1975 ГОД
Добыча нефти составила Я7 миллионов 790 ты
сяч тонн.
1977 ГОД
Вступил в строй газонронод Нижневартовск
Кузбасс.
На промыслах
района добыто 148.7 миллиона тони нефти. В октябре 1977 года создано
производственное объединение Нижнсмартонскнсфтегаз.
1978 ГОД
Сданы и эксплуатацию
шести новых месторождений.
1979 ГОД
Коллектив НГДУ Ннжнеиартовскнефть
добыл
500-миллионную тонну с
начала разработки Самотлорского месторождения.
В честь этого
знаменательного1 события у скважины Л'. 200, с которой
10 лет назад
началась
рвзработка
Самотлора.
состоялся торжественный
митинг.
1980 ГОД
Вуропая бригада Героя
Социалистического Труда
Геннадия
Михайловича
Левина впервые в практике освоении Тюменского
Севера пробурила миллион метров скважнн. 510
тысяч тонн дополнительно
к плану добыли
за год
промысловики старейшего
Н ГДУ
11нжневартовскиефть.
1901 ГОД
22 января 1901
года
строители
Главмоссгроя
приступили к возведению
первого в Нижневартовске
16-этажного
жилого
дома. За большие успехи
в выполнении заданий десятой пятилетки и соцобязательств и<> добыче нефти и газа
У к а я о м
11 резидну ма
Верховного
Совета СССР коллектив
НГДУ
Нижневартовск
нефть награжден орденом
Ленина. За успешное выполнение заданий десятой
пятилетки и социалистических обязательств боль
шая группа нефтяников
удостоена высоких правительственных наград.
1981 ГОД
Коллектив НГДУ Нижневартовскнефть
имени
В. И. Ленина выступил с
инициативой
развернуть
социалистическое соревнование за добычу миллиона
•гони Тюменской нефти в
сутки. Патриотический почин самотлорцев поддержан всеми коллективами
объединения
1 [нжнеиартовскнефтегаз.
27 июля на промыслах
Самотлора добыта мил.
лиарднпи тонна
со дни
эксплуатации
месторождение!. Наибольший вклад
в победу внесли труженики НГДУ Нижневартовск,
нефть имени В. И. Ленина,
давшие стране 662 миллиона тонн «черного
лота».
1902 ГОД
Развернув социалистическое соревнование
зв
ускорение добычи миллиона тонн тюменской нефтн
и сутки, бригада бурового мастера А. С. Кузьмина из Нижневартовского
УВР № 1 досрочно справилась
с повышенными
обнзп гельствами, в третий
раз п .юбурив за год свы
ше 100 тысяч метров скважин.
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ВКЛАД

У к а з
ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА
РСФСР
о награждении медалью
« З а освоение недр и развитие
н е ф т е г а з о в о г о комплекса
З а п а д н о й Сибири» работников
объединения Нижневартовскнефтегаз
ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ОСВОЕНИИ НЕДР,
РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ДОСТИГНУТЫЕ
ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ НАГРАЖДЕНЫ:
Продолжение. Начало в № 86

ВЕТЕРАНА

Н Е Ф Т Я Н И К ^

- НОВОСТИ

Я в нефтяники
пошел
Клуб «Юный
нефтяник» детского дома культуры в минувшее воскресенье возобновил
спою
работу. Первое заседание
клуба прошло н молодежном кафе 'Современник»
как вечер-нстреча старшеклассников. с выпускниками «Юного нефтяника»,
ныне студентами Нижненартовского нефтяного техникума. Студенты
Олег
Меркулов и Олег 4Ь'Маров рассказали но^Икам
о традициях клуба, о работе четырех его секций.
Беседу о профессии нефтяника продолжили преподаватель нефтяного техникума Г. И. Никогоснн,
директор музея тру;<Я%й
славы объединения В. С.
Галиева, инструктор комитета комсомола объединении И. Пискун.

Еремин Александр Борисович, слесарь . ремонтникНижневартовской ЦВПО ио ПРНО
Ждан Сергей Викторович, оператор но добыче Нефти
и газа НГДУ Белозернефть
Заднепрянекий Геннадий Анатольевич,
машинист
подъемника НГДУ Белозернефть
Заляев Рашнд Мннназетднновнч, оператор по добыче нефти и газа НГДУ Черногорнефть
Заобурный Виталий Мичеславовнч, электросварщик
НГДУ Самотлориефть
Захаров Александр
Михайлович,
электромонтер
НГДУ Самотлориефть
Ленков Александр Юрьевич,
слесарь - ремонтник
У ВС и К
Зыбенко Владимир Николаевич, • электромонтер НижнспаргоискоИ ЦБГЮ по ПРЭ11У
Ибрагимов Юннр Шарафутднновнч, .машинист комирессорных установок Нижневартовского УВСК и ИГ
Клуб «Юный нефтяник»
Игнатов Федор Иванович, бурильщик УБР ,N5 4
существует уже
третий
Ижгулов Азат Ярнахметович,
главный специалист
,
год. и по-прежнему н его
НнжнснартовскНП1111нефть
Буровой мастер Александр Яковлевич Миронов про- планах серьезна» работа
Козаков Юрий Николаевич, электромеханик НГДУ работал в Мегионском УБР 16 лет, был
награжден по профориентации, встреСамотлориефть
орденами и медалями. Его бригада всегда
была
в чи с ветеранами
труда,
Калашников Виталий Константинович, водитель Ни- числе лидеров соревнования управления,
отличалась экскурсии на промыслы и
жневартовского УТТ № 2
высокой проходкой. Недавно ветеран ушел на заслу- просто интересно органиКарабашлыков Александр Александрович,
маши- жениый отдых, оставив в гвардии буровиков объедине- зованный досуг.
ние! экскаватора треста
Нижневартовскнефтеспец- ния немало своих лучших учеников.
Т. ТОМИМАЯ.
Фото Н. Гынгазова.
строй
Карнаухов Михаил Михаилович, начальник автоколонны Нижневартовского УТТ № 1
Карпинский Иван Дмитриевич, водитель автомобиля
Слово ветерану треста Нижневартовскнефтедорстройремонт
Карпущнн Виктор Пантелеевич, слесарь-монтажник
НГДУ Самотлориефть
Каталов Павел Матвеевич, старший инженер Нижненартовского УБР Ми 1
Катулин Евгений Ефимович, бурильщик НижневарН. V.
вое оборудование готовили были, например,
22 года назад
товского
Ц1,||и1и УБР
.'1.1 №
1 1V2
. . я впервые заранее
под строгим конт- Хамнтьянов (теперь наКаштанов Александр Иванович, оператор
по мдобыче | 1 р и е х а ; | и Нижневартовск
г
«.
^
ии гтпп
стал ПАЛптят!.
работать ив ирпипм
нервом ролем технологов, боясь чальник УБР .\« 3), буУБР, пазы пасмом тогда упустить любую мелочь, рильщик В. С. Елисеев.
нефти и газа НГДУ Белозернефть
Меня, как ветерана
терана тругруКиселев Валентин Михайлович, водитель Нижневар четвертой конторой буре- чтобы ничем ни омрачить
ния.
Здесь сложилась моя начала открытия нового, да радует, что за последговского УТТ Л* 1
био- не виданного ранее ме- нне восемь-десять
тт1» лет ни- 1
Климовскнй Вячеслав Григорьевич, токарь Нижне- основная трудовая
на кто из коллектива
графия, всей душой при- сторождения. Утром
ива не у во- 1
мартовской ЦВПО но ПРНО
приехала моя вах- лился. • .'Ото говорит
тпи-г г\о том
том.
Козлов Николай Григорьевич, мастер подземного ре кипел я к суровому краю. работу
та. На площадке буровой что он крепкий, стабильГо
монта НГДУ Черногорнефть
поваи столовой
столовой УРСа
Р°Двыросший
на ммоих
повар
»
р
с
а
.
собралось
много
людей,
ный.
Рабочие
имеют
пог
л
а
з
а
х
с
т
а
л
д
|я
с
н
я
Козлова Анна Николаевна,
среди которых представи- стоянно высокие заработобъединения
цемеити- родным.
тели
центральных
газет,
ки,
обеспечены
жульем
и
Осенью
1965
года,
когКозубец .Ярослав Михайлович, моторист
трудятся на совесть. За
да я приехал в Нижневар- радио и телевидении.
ровочного агрегата НГДУ Белозернефть
прошлый
год
проходка
в
товск,
профессия
б,урониБурение
нелось
беспреКозыренцев Михаил Вячеславович, водитель Нин
меня уже была (два пятственно, и вместо 24-х бригаде составила 100 тыневартовского УТТ Л« 4
сяч метров скважнн, не
1
до э
запланированных
дней оставляем
Колчин Владимир Александрович, электромонтер уи'
надежды и в ны.
д
1
Направили
ме- скважина была готова за
ран.тения по эксплуатации электрических сетей объе- Татарии).
-ня на Мегнонское место- полмесяца. Теперь такую ионием году достичь тадннения
кого показателя. Правда, н
рождение,
называемое
тоскважину
мы
бурим
за
Комаров Виктор Николаевич, вышкомонтажник Нидопустили
гда Баграсом,
предупре- семь-восемь дней. Но по начале года
жневартовского ВМУ Л'» 1
и теперь нелегко
было аварию,
Конченко Виктор Тимофеевич, слесарь Нижневартов- див, однако, что условия тому времени это
наверстывать
упущенное,
для
жизни
и
работы
там
неплохо.
ского УВР № 2
надежду на выполне
нз легких. Приехав туИз года в год обретал но
Кривошенн Владимир Клементьевич, тракторист Ни- дне
нне взятых повышенных
Самотлор силу и извест- соцобязательств
электпомоитет) а 'р я Увидел
целые прямо
горы
жневартовского УТТ № 5
электромонтер
ерналон
СТ оПмаГ
ность благодаря неустан- не теряет, помняколлектив
Кропотов Евгений Александрович
о .«ч
па берегу. Начальник' кон- ному труду его покорите- шнх своих традициях.
Нижненартопского УБР № 1
Курени Алексей Михайлович, машинист подъемника торы бурения В. И. Хлю- лей. Рос и авторитет наО
славном
прошлом
нашей
бригады,
которой
впопни
сказал,
что
н
строиНГДУ Черногорнефть
бригады мне напомиЛадыгин Валерий Иванович, водитель управления тельстве жилья придется следствии руководили ны- шей
нают
награды.
Средн
них
нешний
начальник
смены
Самотлорнефтепромхим
^есарь-ремонтник ^ ^ " ^ д р у ^ н м и ^ и м и ; ЦИТС нашего упраилении два ордена Трудового КраИ ГДУ Нижненартонскнефть
орден
материалы для
этого A, Т. Мигуиов,
Ю. Н. сного Знамени,
Лутфуллин Марат Фатхневич, дизелист буровой ус- имеются
здесь, иод рука- Гертнер, Осадец, работа- «Знак Почета». 0 проштановки УБР № 2
вручили
ющие сейчас
н Сургуте, лом году мне
ми.
Так
и
началось
мое
Лялюев Евгений Иванович, слесарь НижневартовскоС ними
B. А. Казаков. При масте- орден Ленина.
го дорожного ремонтно-строительного управления № 1 обжнпанпс Севера.
связано немало памятных
Нашей бригаде, поручи- ре С. А. Повхе соревнова- вех
треста Ннжненартовскнефтедорстройремонт
п в моей рабочей биолись
с
бригадой
Г.
М.
Лели
бурение
скважины
Малыгин Николай Николаевич, слесарь-монтажник
графии. и н истории брига.N1 127 н ноябре. Сильные вина н почти всегда шли с ды.
НГДУ Самотлориефть
морозы, опыта работы в ней вровень. СоревноваМалярчук Виктор Анатольевич, ноднтель
треста экстремальных
ние
было
живым,
мы
инМногое изменилось
с
условиях
Нижневартовскнефтесиецстрой
не хватало. Техника
и тересовались показателями тех нор. Прежние темпы
Матяш Василий Николаевич, электромонтер Нпжис технология
работы соперников, стре- бурения уже не Отвечают
бурения
были
нартовского УБР М4 2
- „
г
мились не отставать
от нынешним
требованиям
Мелышченко Василий Иванович, начальник службы несовершенны.
н
оо- них.
перестройки
в Нефтяной
эт
Очень
унравления Энергонефгк НГДУ Самотлориефть
*' с 1 ш а ж ''''У м ° у | 1
Из нашей
прежней промышленности.
бригады не осталось ни- важно по-хозийсш отноМихайлов Петр Павлович, оператор подземного ре- ли целых ФИ месяца,
У с
ситься
к
ресурсам.
Было
кого,
кроме
меня.
Одни
монта скважнн НГДУ Самотлориефть
"
"
и
уволились, другие ушли время, когда плйи выполМубаракшин Ильдус Иемагнловнч, электросварщик ион оы.ш нелегкими, у л
нена пенсию нли
перешли нялся любой ценой,
Нижневартовского УБР № 2
наио
на другую работу. Но мне взирая на огромные потерн. Теперь
мы поняли,
Мулахматов Мухаметнур, тракторист-машинист сов- м ы 1|е отступили, иоче
расставаться
с
бригадой
,1е1,,|
что это недопустимо. Мы
жаль. Теперь это Комсохоза «Нижневартовский»
•
°
'
Муллаханов Хамит Муллакарамовнч, слесарь НГДУ
навыками. Меня
на- мольске - молодежный должны всегда думать о
Черногорнефть
правили обучаться на б.\- коллектив мастера В. .4. том. что же останется надетям и внукам. II
Муллаяров Камил Миннемулловнч, водитель НГДУ РИ^ьщика^н Т ю м е н ь ^ ^ Зиновьева. Думаю, что и шим
Ч
еще нужен
бригаде. это приметы нового вреХ°рзаРков1>1Анатолий Петрович, моторист цементиро лучикей бригаде. р:уково- яМногим
^,
пришлось помочь мени.
вочи'ого агрегата НГДУ Белозернефть .
С. ВОЙЦЕХОВСКЦз.
встать на ноги, оввой скважины на Самот- прочно
ладеть профессией буробурильщик Нижневартовлоре. Событие
это было вика, Моими учениками
ского УБР № 1.
Окончание на 4 стр.
'А I
для нас радостным. Буро-

САМОТЛОР В МОЕЙ СУДЬБЕ
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Э стр.

Люди нефтяного Приобья-

МОИ ГОДА-МОЕ
расе объяннлись
первые
— ДА'-а, было яреми. —
задумчиво протянул Доро- экспедиции сейсмографов п
феев, звякнув чашкой о геологов, в жизни нартойблюдце. Машинально взг- чан наступили перемены.
Неремитин тогда подралянув на часы, заторопился, — Заговорил ты ме- батывал почтальоном, воня, Виктор!
Смотри-ка, зил на лошаденке «депеодиннадцатый уже. Четы- ши» в Мегнон. Часто заре часа проболтали, а де- хаживал н поселок нефтяников,
любопытствовал,
лом так- и не занялись.
расспрашивая
обо всем,
— Не суетись,
Жень, Уже тогда он твердо репосиди немного. Я чайку шил стать нефтяником. И
еще поставлю, — угопарн- когда заработали первые
вал Перемнтин. Воспоми- нефтяные скважины, когда
нании о былом взволпова
Оыло сформировано первое
ли его, задели за живое п Мегнопскос нефтепромысоставаться один на один с ловое управление,
ушел
прошлым теперь не хоте- электриком к кнповцам.
лось.
ШЛИ годы. Нефтепро— Нет, нет,
пойду я.
разрастался,
и
Пока до дому доберусь. мысел
вскоре
от Мегионского
И01,а улягусь.
Да и на
работу завтра, а нам, ста- Н Н У отделилось Нижнерикам, негоже опаздывать. партовское нсфтегаводоСыВерно? Ну а за чертежи
вающее управление. Так
тогда завтра засядем, по- Неремитин оказался
в
раньше. Я, их у тебя ос- другом «ведомстве»,
в
тап.но, {может
глянешь цехе научно - исследоваперед
сном, — Евгений тельских и нромыслоных
Васильевич протянул ак- работ, где проработал без
куратно свернутый
ватмалого двадцать лет.
ман и. дернув ручку двеТрудно тогда прнходнри. добавил улыбаясь. —•
не
Ты хоть на ночь-то запи- ,лось. Не было дорог,
хватало техники, оборудорайся. Не в деревне
все
вание — допотопное. Сеже живешь...
годня кажется невероятПеремигни вернулся на
ным, как умудрялись ракухню, размял папиросу. ботать и тех
условиях,
Верно.
не в деревне. 'давать нефть. А работали
Нон как город разросся, и
на износ, не жалея себя.
каждый прячется в сиоей Знали, что на. них, пиоквартире, запирается на
неров - освоенцев, смотрит
десять замков. А он жил
вся страна. И это придапо-старовартонски. при от- вало силы.
крытых дверях. В нх маДружили-то тогда
не
леньком селе было когдато лишь две улочки,
да гак, как теперь, -- по-взанесколько домов-срубов.
правдашнему, Все нефтяИ только когда на Баг- ники жили одной семьей, и

Ну,
а потом., потом
осваивали газлифт. Внутрнскважинный, недь компрессорных станций тогда
еще не было. Совсем ие
знакомую,
«заморскую»
аппаратуру
газлнфтчнкн
опробовали на скважине
№ 345, ставшей своеобразным полигоном.
Теперь и вспомнить смешно,
как методом проб и ошибок познавали эту, казавшуюся тогда чрезвычайно
сложной, науку. Внедряли
всевозможные усовершенствования. многие нз которых живы
и по сей
день. Только Перемнтин н .
Дорофеев зарегистрировали в соавторстве V свыше
двадцати рацпредложений,
изобретений. Немало ори
гинальных идей и разработок «вымучили»
ЭНН
вместе с Харнсом Минуллиным, выпускником Тюменского индустриального
Потом Харнс Кадыронпч
пошел в гору, а когда об-

БОГАТСТВО
разовалось новое управление Самотлориефть, возглавил в нем цех подземного ремонта газлифтных
скважин, II сразу
стал
заманивать Иеремитнна к
себе. Виктор
Петрович
отнекивался, только при
ссорах пугал
Дорофеева
переводом. Но однажды,
справив свой двадцати летний юбилей и Ннжневар
тонскнефти, решился.

для оказания шефской по
мощи. Вернулся злой, ибо
то, что увидел на Ерма
ках, ошеломило его. выбило из колен. Он
думал,
что давно прошли те нрг
мена, когда из за мешка
шишек налили бульдозером вековые кедры, ног
да на лежневку
срубали
сотни кубов тайги. Когда
буровики,
получив
ио
ошибке вместо
цемента

Дела
у газлифтчикон
Минуллнна были неиаж
нецкне. Давно вышли
нз
строя дизели н кузовные
отоиителн, нуждались в
ремонте и древние «Камин». запчасти для которых теперь уже
не достать. Но
Перемитину
было
знакомо
все это
старье, и он, словно вернувшись в далекие семидесятые, энергично взялся
за дело. Некоторые детали, вытачивая сам, коечто, сняв со
списанных
отечественных
машин,
подгонял под импортные.

Обь.

«ДОРОФЕЕВ, Дорофеев... Чего же он здесь на
мудрил», — пробормотал
себе иод нос- Виктор Пет
рович и, расчистив стол,
развернул чертежи. Но в
голову ничего не шло.
«Ладно,
поздно уже.
Завтра вместе разберемся»,—подумал он.
Но встретиться
опять
им довелось только через
неделю. Утром следующего дня, по распоряжению
из объединения. Перемитнна командировали на Ер
маконское месторождение

ДУСТ, вывалили

его

К

—Я думал, прошли те
времена, по какое
там!
Знаешь, что на Ермаках
творится?!
— объяснял
он Дорофееву. — Все речушки перегородили, как
рыбе нереститься? Озера
вокруг черные от нефти.
Им плевать, онн чужаки, а
и вырос здесь и все здесь
мне родное. Понимаешь?'
Верно, временщику
на нее наплевать, кроме
денег. Но ведь нельзя бы
ло без вахтовиков,
где
взять иначе рабочие ру
ки?
А сегодня народ
пес
больше оседлый, не меньше нашего любящий эти
края. Посмотри,
какой
город вырос
красавец!
Объединение только-только свое первое десятилетне
отпразднует, а гляди, ка
кая это махина; Крупнейшее в Союзе, на всю страну известно. Вот и музей
уже открывают,
потомукак у нашего
нефтяного
города пусть и короткая,
но своя история...
Д. КНЯЗЕВ.

Наши интервью

Приметы времени
АРХИВНОЕ

горести, и радости делили
пополам. Вместе ходили
иа рыбалку или по грибы,
вместе выезжали на субботники.
Удивительное было время Каждый день был так
насыщен событиями, что
казался вечностью.
У
нас. нефтяников, сутки за
год считать надо!»
шутили ребята. А город! Го
род рос прямо на глазах.
Появлялись новые улицы,
новые дома. Сначала
двухэтажные
«деревяшки», затем - панельные,
пятиэтажные.

Зехи
истории

ФОТО

ЮНОСТЬ ВЕРИТ В ЧУДЕСА
Наш корреспондент беседует с Эдуардом КОРЖУЕВЫМ, учащимся третьего курса факультета эксплуатация автоматических н телемеханических устройств
Нижневартовского нефтяного техникума.
— Эдуард, в этом году
вы заканчиваете учебу в
техникуме. Преподаватели
считают, что будете хоро.
шим специалистом. Скажите, а вы довольны уровнем преподавания в техникуме, дает
ли «кузница
кадров» объединения будущим нефтяникам необходимый комплекс
знаний?

п Нижневартовске.
Г О Д 1987-й

ко начинают
формироваться свои традиции.
— Сегодня
мы часто
критикуем
предприятия
объединения за несерьез
ное отношение к практикантам, выпускникам училищ н техникумов. А как
складывались ваши отношения с наставниками? И
вообще, чувствовали
ли
вы, придя иа
промысел,
что ваша учеба продолжа— Все знают, что техниется?
кум наш молод, сдавался
он с недоделками, и мы,
— В нашей группе 4-Л
студенты н преподаватели, почти все парни и денча
до сих пор его достраива- та остались довольны шеем
и благоустраиваем. стимесячной практикой в
Тем не менее в выбранном нефтегазодобывающих упучебном заведении и своей
равлениях объединения. Я
профессии я не разочаро- отработал эти полгода н
вался. Преподаватели ста- цехе автоматизации про
рались развить в нас лю- нзводстна ЦДНГ-4 НГДУ
бознательность.
стремлеНижненартонскнефть
и
ние к творчеству. И сей
получил от работы в цехе
час. накануне «диплома»
истинное удовольствие.
в общем-то
сожалеешь
Бригада мастера
Е.
только об одном — ма- Кузьмина отнеслась
ко
ловато все же
в нашей
мне с вниманием, доверяпрограмме отведено часов ли но всем, н каждый стана изучение специальных
рался помочь,
подскапредметов и практических зать. А когда мой непозанятий н мастерских. Но средственный
наставник
думаю, «исправить» учебЮ. Ильин уехал
в отный курс н сторону спе- пуск, я месяц
трудился
циальности будет возмож- самостоятельно. Доволен,
но, ведь в техникуме толь- что справился, ие получил

нн единого замечания, а
наоборот.
приглашение
распределиться иа работу
в четвертый цех.
Считаю, там, где рабочие внимательны к студентам. доверяют им серьезную работу, а не командуют — «подай, -принеси», на тех предприятиях
молодые чувствуют
себя
нужными и обязательно
хотят остаться работать.
-Не расходится лн с
практикой теории препо
дивания? Или вы прннцн
ннальиой разницы не заметили?
—За нашей профессией
будущее нефтепромыслов.
И я бы сказал
не о расхождении. а об отставании. В техникуме нам рассказывают о прогрессивном оборудовании, об интересных достижениях науки и техники н нефтегазовой промышленности. А
мы иногда видим на наших промыслах оборудование выпуска
ЙО-х годов. Это огорчает. Правда,
сейчас на газлифте внедряют отличное
оборудование . и есть надежда,
что но втором десятилетии
работы объединения
мы
будем иметь больше новейшей техники.
Интервью взяла
Т. ШИРОНИНА.

НОВОСТИ

СОВРЕМЕННЫЙ

Шестмдцатизтажные корпуса

В общежитии № 18 прошел вечер отдыха, посвященный Дню рождения комсомола. Совет общежития
приложил
максимум усилий и организации вечера,
и он удался.
На встречу с молодыми пришли шефы
—работники тампонажного
управлении
Н. Яковлева и О. Кодик. Состоялся интересный разговор о современных зада-

РАЗГОВОР

чах молодежи. Спорили о том,
что ей
по плечу.
Завершился вечер выступлением но
кально - инструментального
ансамбля
тампонажников иод руководством А. Богданова и самодеятельных артистон общежития.
А. ГИМРОВА.
воспитатель общежитии № 18.

1983 ГОД
Стремясь ударным трудом ннестн вклад в досрочное выполнение плана N1 пятилетки, и уско
рение добычи одного миллиона тонн
тюменской
нефти и сутки, коллектив
объединения
Пнжневар
тонскнефтогаз
обязался
дан, стране 218,5 миллио
на тонн нефти. Этот са
мый нысокнй рубеж
за
нею историю сушествова
ния объединении был достигну!.
1985 ГОД
В сентябре о т. Ншкнснарюиске п на промыслах
Самотлора
побывал Ге.
тральный секретарь ЦК
КПСС
М. С. Горбачев
Центральный колштст пар
тип н Советское нравителы-тио усилили пни.ма
шк- к- проблемам ре! по
на и оказали
большую
помощь
по укреплению
материальной базы неф
те добычи.
1986 ГОД
12 октября 198(5 года
н объединении
добыта
диухмпллнардная
тонна
нефти с начала разработки месторождений района.
Иа почетную нахту заступили лучшие коллективы
объединении:
четвертый
цех добычи нефти и газа,
которым руководит В. М.
Над КИП. из 11ГДУ Бело,
зернефть, бригада
подземного ремонта скважин
В. В. Пирожкова нз этого же управления, нефтедобытчики мастеря Р. М.
Заляева нз НГДУ Черногорнефть, бригада капитального ремонта Б. М.
Галина
нз управления
Прнобьнефть, буровики нз
бригады мастера
В. Н.
Павлыка нз Нижнеиартовского УБР Лй 2, коллектив освоения скважин .мастера I). II. Галкина
нз
первого управлении буровых работ, вышкомонтажники прораба А. 11. Калу,
гнна из Нижневартовского ВМУ № 1
В 1980 году при плане
131> миллионов тонн
в
объединении добыто 137.7
миллиона тонн
цепного
углеводородного сырья.
1987 ГОД
Широко
развернулось
соревнование под девизом
• 70-летню Великого Октября—70 ударных трудовых недель». Коллектив
объединения обязался добыть снерх плана
1.7
миллиона тонн -черного
золота».
12 августа 1987 года
выполнены I одивые социалистические обязательства. На расширенном засе
данин сонета руководите,
лей объединения принято
повышенное социалистическое
обязательство
добыть сверх задания го
да 2,5 миллиона тонн нефти. Намеченное успешно
реализуется.

Ука

ТВ

СО 2 ПО в НОЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ).-

2 НОЯБРЯ
программа. 8.35 «Поезд в
Москва
1 программа
революцию». Док. фнльм.
7.00 90 минут. Инфор9.25
Концерт.
10.15
мационно
музыкальная
Премьера док
фильма.
Окончание. Ничало на 2 стр.
• Говорю и'времени свопрограмма. 8.30 Футбольное обозрение. 9.00
За ем». 10.45 Новости. 11.00
Мухина Лариса Дмитриевна, маляр НГДУ Белозер- мечтой своей идем. ПраздПремьера док. фильма.
нефть
«Навечно в сердцах люничный пионерский конНисмров Мухиметднн Сульфетднновнч, электросвар
дей». 11.30 Симфоничесцерт. 9.25 «Дни и годы
кие миниатюры советских
1цнк треста Нижневартовскнефтедорстройремонт
Николая Батыгииа». Пятикомпозиторов. 11.55 СовОс ид чей Виктор Федорович, машинист подъемника
серийный худ. фильм. I
торжественное
НГД> Черногорнефть
серия. «Лешаки».
10.-15 местное
заседание
ЦК
КПСС.
1ЫВЛЮК Алексеи Николаевич, машинист бульдозера
Новости. 10.55 Л. В. БетВерховного Совета СССР
Нижневартовского УТТ .V о
ховен.
Соната
14.
Верховного
Совета
Пинахон Мнхинл Васильевич, водитель Ннншевар<• Лунная». 11.10 Слет мо- и
лодых. Репортаж со все- РСФСР и ознаменование
тонского N ТТ .V 2
70-летня Великой Октябсоюзного
слета
комсо- рьской
Пастух Павел Висильеинч, злектрогазосварщик НижСоциалистической
мольцев
и молодежи,
невартовской ЦБПО но ПРНО.
революции. Но окончании
посвященного
70-летию
Петров Михаил Александрович,
вышкомонтажник
«Путь Октября». МузыОктября.
11.25
А.
БороНижневартовского ВМУ Л!> 1
кальный
телефильм и
дин. Симфонии
№ 21
Пониждов Юрий Ннколиевнч, заместитель генераль17.35
«Коммунисты».
- Богатырская». 11.55 Сов
ного директора объединении
Поэтическая композиция
местное
торжественное
заНорогннкон Сергеи
Михайлович,
электромонтер
по стихам советских поэседание
Центрального
НГДУ Нижневартовскнефть
тов. 18.00 Сегодня в мнКомитета Коммунистичесре. 18.15 Уроки истории.
Нушкврев Сергей Михайлович, старший прораб Никой партии
Советского
'Гележурнал. 19.00 Премьжневартовского ССУ № 1
Союза. Верховного Сове- ера док. телефильма «И
Рихматуллин I или ШаНмухиметовнч, буровой мастер
ти Союза Советских Со- не
кончается дорога».
^ БР № 2
циалистических
Респуб19.30 Время. 2-1.00 ПремьРожков Николаи Егорович, фрезеровщик Нижневарлик и Верховного Совета ера телефильма «Музыка
товской ЦБПО по ПРБО
Российской Советской Фе- нового мира». 22.10 СеРоман Юлиан Петрович, мастер
Нижневартовского
деративной
Социалистигодня в мнре. 22.25 ЧемУБР № 1
ческой Республики в оз- пионат мира по шахматам.
Рыткин Владимир Александрович, оперАор подземнаменование 70 - летня
ного ремонта скважин НГДУ Нижневартовскнефть
Великой Октябрьской Со
II программа
Сафина Рнми Хнятднновнн, контролер-кассир .магациалнстической
револю8.00 Утренняя гимнасзина УРСа об'ьединенин.
ции. В перерывах—15.00 тика. 8.20 Концерт. 8.35
Светляков Анатолий Висильевич,
электромонтер
Премьера док.
фильма
Это бессмертие мое. Фи
льм-коицерт. 9.25 Объек«Хроника Октября». 17.00
Нижневартовского УБР № 2
.
тив.
О Всероссийском конПремьера
фильма-концерСветляков Михаил Васильевич, бурильщик Нижнекурсе любительских фильта «И помним песни отнартовского УБР Л'а 2
мов в Ульяновске. 10.20
Селезнев Юрий Федорович, нодитель Нижневартов- цовА По окончании—КонМузыкальный
киоск.
церт
советской песни.
ского УТТ Ли I
10.50 А. Платонов.
«В
19.30 Время. На совместСериков Владимир Акимович, бурильщик Нижневарпрекрасном
и яростном
ном
торжественном
засетовского УБР № 1
мире». 11.30
Симфонидании ЦК КПСС, ВерховСимонов Николай Андреевич, оператор по подгоческие миниатюры совет
ного Совета СССР и Вертовке скважин НГДУ Нижневартовскнефть
СКИХ композиторов. 11.55
ховного Совета РСФСР.
Скворцов Сергей Васильевич,
главный
технолог
21.00 Праздничный кон- Совместное торжественное
заседание ЦК КПСС, ВерУПНП и КРС НГДУ Самотлорнефть
церт 22.00
Чемпионат
ховного Совета СССР и
Скрнпаль Анатолий Андреевич, бурильщик Нижнемира по шахматам."
Верховного
Совета
вартовского УБР Л» 2
II программа
РСФСР в ознаменование
Смехова Кипнтолина Семеновна, зав, производством
8.00 Утренняя гимнас70-летия
Великой
Октябконторы общенига
тика. 8.15 Док. телефильрьской Социалистической
Соояннн Анатолий Семенович, электромонтер НГДл
мы. 8.55 «Твоих
оград
революции. По окончании
Белозернефть
узор чугунный».
Док. — «Путь Октября». МузыСпиридонова Екатерина Ивановна, старший ирода
телефильм. 9.05 Скульпкальный телефильм.
вец магазина ОРСа объединения
тор Кербель. Док. телеТюмень
1'алиев Алексей Иванович, машинист крана Нижне- фильм. 9.55 Служу Со17.35 Хроника новосьартовского УТТ № 5
ветскому Союзу. 10.05 «Я
тей. 17.40 «И мы перевидел Ленина». ВоспомиГараоукин Василий Григорьевич, водитель
треста
вернем Россию...
Ульянания зарубежных писатеНижневартонскнефтеспецстрой
филей. 11.25 А. Бородин. нов» Научно-попул.
Тарасов Иван Иванович, электромонтер управления
Симфония .N«21 «Богатыр- льм. 18.00 Нефтегазовый
Самотлорнефтенромхим
комплекс,
как
идет
пересская».
11.55
Совместное
'Гельнов Навел Афанасьевич, оператор по поддержатройка. 18.25 Телефильм.
торжественное заседание
нию пластового давления НГДУ Черногорнефть
18.45 Тюменский меридиЦентрального
комитета
Тимофеева Агриппина Петровна, лаборант
НГДУ
ан.
19.00 Спокойной ноКоммунистической партии
Нижневартовск нефть
чи. малышн. им I 19.15
Советского Союза, ВерНрнскин Николай Николаевич, зам. начальника УТТ
«Инженеры». Док.
фнховного
Совета
Союза
Со11ГДУ Нижневартонскнефть
льм.
циалистических
РеспубТухватуллин Габдулла Галимович, машинист подъемМоскви
лик
и
Верховного
Совета
ника Нижневартовского та.мпонажного управлении.
19.30 Время. 21.00 «БеРоссийской Советской ФеФнлншюв Александр Федорович, нодитель автомобнрега
в тумане».
Худ.
деративной
Социалистиля НГДУ Самотлорнефть
фильм. 2 серия.
22.15
ческой
Республики
п
озФомин Анатолий Васильевич, начальник управления
Велоспорт.
Международ70.летня
по капитальному и подземному ремонту скважин объе- наменование
ные соревнования 22.45
Великой Октябрьской Содинении.
Новости. По окончании—
циалистической
революФомич Николай Николаевич,
водитель Нижневар22.25 Тюменский меридиции. В
перерывах —
23.10
Спортивна и
товского УТТ .\4 3.
15.00 Премьера док. фи- ан
программа.
Халфин Рашит Насырович, заместитель начальника льма «Хроника Октября»
Нижневартовского ВМУ № 1
4 НОЯБРЯ
и 17.00 Премьера филь
Харитонова Татьяна Иианоина, оператор товарный
ма-концерта «И помним
Москва
I программа
НГДУ Нижневартовскнефть
песни отцов». 19.30 Вре7.00 90 минут. ИнфорХафизов Адгам, Галлямовнч, электромонтер
НГДУ
мя. На совместном тормационно
музыкальная
Новомолодежинскнефть
жественном заседании ЦК
программа. 8.35 ВыстуХлебников Владимир Викторович, бурильщик НижКПСС, Верховного Совепает хор старых большененнртонского УБР № 1
та СССР и Верховного виков. 9.05 Слет молодых,
Хуснутдинова Хана Сагитовни,
машинист насосной
Совета РСФСР.
21.00
репортаж со Всесоюзного
установки У ВС и К.
«Берега в тумане». Худ. слета комсомольцев и моЦинк Владимир Петрович, электромонтер НГДУ Сафильм. 1 серия. 22.05 лодежи, посвященного 70
Теннис.
Международный
мотлорнефть
летаю Октября. 10.00 и
турнир. Финал: 22.50 НоЧаНкв Сергей Евгеньевич, зам. начальника Нижне15.30 Новости. 15.45 Рус-'
вости. По окончании —
екая речь. 10.15 До 16 И
вартовского УВСК и ИГ
старше. 17.00 Ускорение
Чертков Владимир Петрович, водитель НГДУ Ниж- Тюменский меридиан.
и перестройка. 17.30 Фут
невартовскнефть
3 НОЯБРЯ
бол. Кубок УЕФА. 1/16
Чухачов Геннадии Александрович, главный техноМосква
I программа
финала. «Вердер» (ФРГ)
лог треста Нижневартовсннефтедорстройремонт
7.00 90 минут. Инфор— «Спартак»
(Москва).
Шарапов Ильдир Ульфитовнч, приборист Нижненар.
мационно - музыкальная
Передача из ФРГ. В петонского УВСК н ИГ.
Шевченко Анатолий Алексеевич, начальник автоколонны Нижневартовского УТТ .4» 1
Афиша недели. ОбъявленияШевченко Анатолий Петрович, начальник управления по эксплуатации электрических сетей и электроС 31 октября по 6-е
ные заявки. Билеты вы
оборудования НГДУ Белозернефть.
ноября во дворце культуможете приобрести в касШнгерев Владимир
Васильевич,
электромонтер
ры
нефтяник^
«Октябрь»
НГДУ Самотлорнефть.
сах добровольного молоМосЯковлева Гасмнк Иванесовна, старший
инженер пройдут концерты
дежного объединения по
института НижневартовскНИПИнефть.
ковской эстрадной трупЯрмухиметов Урал Шарнфулловнч, помощник бупы «Рондо». Начало кон- адресу: ул. Интернациорильщика Нижневартовского УБР № 2.
Общественный
цертов в 18. 20, 22 часа. нальная.
(7-й микрорайон,
Цена билета
4 рубля. центр
Р е д а к т о р А. В. Я С Т Р Е Б О В .
Принимаются коллективтел. 5.19-91).
ПРЕЗИДИУМА
СОВЕТА

ВЕРХОВНОГО
РСФСР

рерыве
18.15 Сегодня
в мире. 19.15 Худ. фильм «Дни и годы Николаи Батыгнна». 2 серия,
«Катерина». 20.30
Вре.
мя». 21.05
Худ. фильм
«Дни и годы Николая Батыгииа». 3
с е р и я.
«Лихолетье». 22.20 Сегодня и мире. 22.35 Чемпионат мира по шахми
гам. 22.46 Футбол. Кубок УЕФА. 1/10 финала.
•Динамо» (Тбилиси) —
« Виктория» (Румыния).
И программа
0.00 Утренняя гимнас
гика. 8.15 Плюс профессия. Док. телефильм. 8.35
и 9.35 Окружающий нас
мир. 1-й кл. 8.55 «Письма к товарищу». Ио страп ица м
произведений
Б. Горбатова. 9.55 Научно-попул. фильм.
10.05
Учащимся СИТУ.
10.35
и 11.35 История. 9-й кл.
11.05. В. П. Катаев. «Белеет парус одинокий».
12.05 Советская монумен
тальная
и портретная
скульптура. 12.35
«Рыцарь революции и поэзии». Е. Чаренц. 13.20
Новости.
Тюмень
17.30 Хроники новостей. 17.35 Трое на острове. Мультфильм.
17.55
Музыкальное путешествие
но Каракалпакии. Фильм
концерт. 18.30 Приглашаем в школьный музей.
18.55 Тюменский мери
Диан. 19.10
«Абашево.
Семь лет спустя». Док.
фильм. 19.30 Спокойной
ночи, малыши (М.). 19.45
Вестник киноэкрана.
Москва
20.30 Время.
21.05
Возьмемся за руки, друзья. Вечер авторской песни. 22.35 Новости.
По
окончании — Тюменский
меридиан.
5 НОЯБРЯ
Москва
I программа
7.00 90 минут. Информационно - музыкальная
программа. 8.35 «Дни и
годы Николая Батыгииа».
Худ. фильм. 2 и 3 серии.
11.00 Концерт из произведений А. Глазунова. 11.20
и 15.30 Новости.
15.40
Твол ленинская библиотека. 16.10
Мультфильм.
17.30
Футбол.
Кубок
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» (Москва) — «Барселона» (Испания). Кубок
обладателей кубков.
1/8
финала. «Динамо» (Минск)
— •Реал» (Испания).
В
перерыве — Сегодня
в
мире. 19.00
«Композиция». Док.
телефильм.
19.10 Худ. фнльм «Дни и
годы Николая Батыгнна»,
4 серия. «Дом и хозяин».
20.30 Время. 21.05 Худ.
фнльм «Дни и годы Николая Батыгнна». 5 серия,
«Возвращение».
22.25
Сегодня в мнре.
22.40
Чемпионат мира ио шахматам.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.20 Отчего и почему. 8.50 Играет Л . Кисни. (Фортепиано).
9.25
Человек. Земля. Вселенная. 10.10
Мультфильм.
10.30 Дом на своей земле. Телеочерк. 11.00 «Берега в тумане».
Худ.

фильм. 1 ссрня.
12.0."
Концерт. 12.35 «Матвеева
радость». Худ. фильм с
субтитрами. 14.10 Ново
сти.
Тюмень.
1(1.00 Хроника Новостей.
18.05 Колхозные деньги.
Док. фильм. 18.25 Реклама. 18.30 Курсом партийного съезда. 19.(10 Тюменский меридиан.
19.15
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.30 Музыкальная
программа
по заявкам
передовиков производства
Тюмени.
Москва
20.30 Время. 21.05 Говорят участники торжественного заседания. 21.15
Хоккей. Чемпионат ССС1
ЦСКА — «Спартак»
и 3 периоды. 22.45 И
сти. По окончании
менекий меридиан.
6 НОЯБРЯ
Москва
I программа
7.00 00 минут. Информационно - музыкальная
программа. 8.35 «Дни и
годы Николая Батыгина».
Худ. фильм. 4 и 5 серии. _
11.00 Экспедиция в XXI ^
век. 12.00 и 15.30 Новости.
15.40
Фильм-детям «Не будь птой денчонкн...». 16.45
Современный мнр
и международное рабочее движение.
17.15 Лауреаты
премии
Ленинского
комсомола
1987 года. 17.45
Агропром: сегодня и
завтра.
18.15 Сегодня н
мнре.
18.30 К юбилею Великого
Октября. •• Истории немеркнущие строки». Худ.
фнльм «Ленин в Октябре»
20.30 Время. 21.05 Гг
рят участники
торже
пенного заседания. 21.Г
С днем рождения, время.
Гала— концерт
мастеров
искусств и творческой молодежи СССР. В перерыве — 22.25 — Сегодня и
мире.
По окончании —
Чемпионат мира но шах-'
матам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 День рождении.
Мультфильм. 8.30
Концерт. 8.55 «Беру на себя».
Док. телефильм.
9.25
Выступление ансамбля денизии им. Ф. Дзержинского. 9.45 Человек труда на
современной сцене. 11.00
«Берега п тумане». Худ.
фильм. 2 серия.
12.15
Сельский час. 13.15 «Ради нескольких
строчек».
Худ. фильм. 14.30 Новости.
Тюмень
18.05 Хроника
новостей. 18.10 «Червякону...
Спешно... Ленин», Научно - попул. фнльм. 18.30
Праздничный концерт, посвященный 70-летию Великого Октября.
19.30
Спокойной ночи,
малыши (М.у. 19.45
Тюмень
предпраздничная.
20.15
Дверь иод куполом. Док.
фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Говорят участники торжественного заседания. 21.15
«Воскресный папа». Худ.
фильм. 22.45 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.

КЛУБ ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ ВЛКСМ
С первого по второе НОЯБРЯ—Спекташь башкирского народного театра «Черные розы». /1ачало в
20 часов.
5 НОЯБРЯ—Детский утренник «Отцы о свободе и
счастье мечтали». Начало в 16 часов.
6 НОЯБРЯ —Концерт ВНА. Начало в 10.30.
7 НОЯБРЯ—Спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Начало в 14 часов.
8 НОЯБРЯ—Концерт художественной самодентельности клуба и трудовых коллективов
УВСК и ИГ.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжнсвартовск-6, центральная база производственного обслуживании по прокату и ремонту
б/роього оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
'корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 026440, г. Нижневартовск е, ЦБПО по ПРБО, редакцнв газеты «Нефтяник».

Газета выходит
в среду и пятницу
Ответственный за выпуск
Л. И. УФИМЦЕВА.
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Репортаж

На вахте Октября

—

ТРУДОВОЙ ПОДАРОК
ЮБИЛЕЮ
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ ОЗНАМЕНОВАЛ НОВОЙ ЗАМЕЧА.
ТЕЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ,
ДОСРОЧНО
.ВЫПОЛНИВ ПОВЫШЕННЫЕ
СОЦИАЛИСТИЧ Е С К И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ПРИНЯТЫЕ
В
" ЧЕСТЬ 70 ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ.
30
ОКТЯБРЯ
НА ПРОМЫСЛАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ДОБЫТО 2,5 МИЛЛИОНА ТОНН НЕФТИ СВЕРХ
ПЛАНА НЫНЕШНЕГО ГОДА.
По итогам предоктябрьского
социалистического
соревнования, которые П О Д В О Д И Л И С Ь ежедекадно, особенно О Т Л И Ч И Л И С Ь работники НГДУ Мегионнефть,
Мегионского УБР, цеха добычи нефти н газа № 4
НГДУ Приобьнефть, руководимого М. М. Гурбановым.
За успехи, достигнутые в третьем квартале, коллектив объединения награжден переходящим Красным знаменем министерства нефтяной промышленности и отраслевого ЦК профсоюза и первой денежной премией, а также знаменем Тюменского обкома
КПСС, облисполкома, облсовврофа и обкома комсомола.
Л. ЛОСКУТОВА,
нешт, корр.

ПРАВО

О досрочном выполнении соцобязательств, принятых к празднику Октября, рапортовал коллектив
бригады добычи нефти н газа мастера Н. Г. Маме,
дова из ЦДНГ Лй 1 НГДУ Черногорнефть. Сверх
плана бригада добыла за два года пятилетки 1755
тонн нефти.
Успехов бригада добивается за счет
внедрения
технических новшеств. Лидирует в соревновании
среди подразделений управления, не раз занимала
призовые места и по объединению. Отличаются в
труде операторы Н. Н. Телюх. О. М. Трапезникова.
Р. X. Насретдинов. С. Н. Логвинов.
В праздничный день бригада будет нести Почетную трудовую вахту. Это право предоставлено такие бригадам добычи нефти мастеров В. Р. Пахтусоаа, В. Д. Калинина, подземного ремонта
скважнн
мастеров Г. Г. Козлова. В. Э. Болодиса, Р. И. Петрахи.
,
Д. БИКЧАНТАЕВА.
инженер по соцсоревнованию
НГДУ Черногорнефть.

ПОМОГАЕТ

СОПЕРНИЧЕСТВО

30 октября рапортовал о досрочном выполнении
производственной программы двух лет пятилетки
коллектив управления по внутрипромысловому сбору, компрнмнрованню и использованию газа.
Подготовлено 24772 миллиона кубометров газа.
Д1 конца года работники управления
обязались
сверх плана обеспечить подачу газа на газлифтные
скважины в объеме 2449 миллионов
кубометров
для газлифтной добычи нефти.
Трудовой успех коллектива управления но многом стал возможен благодаря широко развернувшемуся социалистическому соревнованию под девизом
«70-летню Великого Октября — 70 ударных недель» и эстафеты ударных дел, которая проходила
с 7 марта по 20 августа.
Наилучших производственных показателей добились комплексный коллектив
по обслуживанию
компрессорной станции № 4 (начальник Г. И. Пер.
силон) н цех компримирования газа № 2
(В. II.
ДеДеР1Ш,,)

-

Л. ПАЛИЙ,
нешт. корр.

щ

31 октября
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Это н а ш а с т о б о й
Развевающиеся флаги
15 союзных
республик,
торжественная
музыка,
взволнованные лица не.
теранов и красные гвоздики в руках юных гостей
—так начален митинг ио
поводу открытия
музеи
трудовой славы объединения Нижневартовскнефтегаз. Для города нефтяников - первопроходцев,
покорителей легендарного
Самотлора это важное событие.
Открытие музея — это
открытие первой страницы
летописи
великой
стройки, Слово «первый»
звучало в речи каждого
выступающего.
Первый
десант, первые тонны неф.
ти, первая скважина, пер.
вый фонтан...
Почетные
гости этого большого сооытия были одними
из
первых: Василий Петрович Троян — первый оператор добычи нефти, Дмитрий Иванович Догадов —
дизелист первого десанта,
Евгений Павлович Течь—
бурильщик
первого десанта. Они волновались,
когда
им предоставляли
слово, и этф понятно. Им
есть что рассказать:
их
энтузиазму, уверенности и
целеустремленности покорился необжитой н суро.
вый край.
Вдова
пробурившего
первую промысловую сква.
жину на Самотлоре мастера Степана
Ананьевича Повха — Татьяна
Семеновва Повх и Евгений Павлович Гечь снимают белое покрывало с
вывески «Музей трудовой
сланы». Директору музея
П. С. Галневой
вручает
символический ключ генеральный директор объеди.
нения В. И. Отг. Почет,
ный гражданин
города
Иван Иванович Рынковой
разрезает красную ленточку у ьхеда в экспозиционный зчл музея, н начинается первая
Экскурсия,
которую он сам проводит
с успехом.
Но не только Рынковой. Казалось, что каждый из почетных гостей
мог бы стать в эту минуту знающим и интересным экскурсоводом. Впро-

МСЬХ с//м//,
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СРЕДА, 4 ноября 1907 г.

Т р у д я щ и е с я С о в е т с к о г о С о ю з а ! Творчески о с у щ е с т в л я й т е р е в о л ю ц и о н н о е д е ло перестройки,
обновления
жизни
общества!
Т р у ж е н и к и Страны Советов! В е з д е и
во всем з а н и м а й т е а к т и в н у ю ж и з н е н н у ю
позицию, упорным трудом
укрепляйте
могущество Родины! Развивайте социалистическое соревнование!
(Из Призывов ЦК КПСС к 70-летию Великой Ок.
тябрьской социалистической революции).

ПОЧЕТНОЕ

И

ННОЛЫ'АНИИ

биография

открылся музей трудовой славы

чем,
они и не молчали.
Чувствовалось, что
на
смену волнению пришло
уверенное спокойствие. IIх
память сохранила имена
всех первопроходцев Самотлора, воспроизводила
события тех славных далеких лет.
Они помнят
все: трудные метры проходки, тонны драгоценной
для них нефти, имена н
характеры своих друзей,
чистый утренний снег, ио
которому шли они к легендарной первой скважине.
—Положено начало большому и нужному делу,
— сказал секретарь парткома Б. П. Волков, —открыта первая страница
летописи Самотлора. Со
временем
* планируется
предоставить музею более просторные помещения.
Но главное,
что все
и особенно ветераны по.
верили в нужность этого
дела. А это значит, что
в дар музею будут переданы фотографии прош- что увидели заннтересо.
лых лет, реликвии, памят- ванность в глазах детвоные значки, все то, что ры — первых посетителей
дорого им, а для нас ин- музея. Ведь нм предстоит
тересно и значимо. Пове. продолжать дело отцоп. а
рили во многом и потому, значит историю родного

объединения

Н. ЧУМАЧЕНКО.
На снимках:
ветеран
объединения В. П. Троян;
о зале экспозиции.
Фото И. Гынгвзонн.

СМОТР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Утверждаем трезвость кистью и пером
В апреле 1987 года по инициативе городского добровольного общества борьбы за трезвость, горздрав
отдела и работников дома санитарного просвещения
был объявлен смотр-конкурс стенной печати по вопросам антиалкогольной программы, проблемим профилактики пьянства н алкоголизма.
Недавно прошел заключительный этап смотра.конкурса — подведение итогов. В городском доме санитарного просвещения были выставлены для обсужде.
ния около тридцати плакатов и информационных бюллетеней. Каждый хорош по-своему. В одних работах
глацную смысловую и экспрессивную нагрузку несло
слово, в других тема полнее раскрывалась изобразительными средствами. Наибольшее внимание
авторы
уделили вопросам профилактики наркомании, рассказав о трагических последствиях употребления наркотических и токсических веществ, нх пагубном воздейст.
вин на организм человека.
Условия смотра.конкурса были весьма
строгими.
Плакаты, например, должны были быть яркими.
но

без излишней пестроты, а сопроводительный текст —
лаконичным, доступным н понятным «непрофесснона.
льному» читателю.
Рассмотрев представленные работы, жюри признало
лучшими санбюллетонь «По следам Белой
Смерти»
В. Г. Зиновьевой и Н. Г1. Меркуловой, плакат «Пьянству — бой!» Т. И. Курилковой—• работников городской стоматологической поликлиники медсанчасти № 1
объединения. Вторив место было присуждено
И. А.
Тихонову н Г. С. Панкратовой, сотрудникам нейрохирургического отделения больницы медсанчасти № 1 за
санбюллвтень «О вреде алкоголя». Был отмечен в чис.
ле лучших и санбюллетень «Белая смерть» городской
поликлиники медсанчасти № 1. Его автор—П. Ф. Чесноков удостоен третьего приза.
Победителям смотра.конкурса вручены Почетные
грамоты, денежные премии и памятные
ответственный секретарь городского общества
борьбы за трезвость,
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ЭКОНОМИКА. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСТРОЙКИБРИГАДА

УЧИТСЯ

СЧИТАТЬ
В четвертом квартале
нынешнего года бригада
подземного ремонта скважнн мастера Д. М. Муксинона из НГДУ Мегионнефть переходит на хоз.
расчетный метод оргвнн.
зацин труда. А это значит, что рабочие становятся полными хозяевами на
своем участке работ. От
того,
насколько
рационально
станут
они
распоряжаться
трудовыми ресурсами, будут зависеть результаты нх про.
наводственной деятельно,
сти. Не последним в этом
деле станет и профессио.
вольное мастерство рабочих. Помощник оператора Ю. М. Агрес и стар.
1ннй оператор В. И. Шма.
ков (на снимке) завоевали второе место на кон.
курсе профессионального
мастерства.
Фото Н. Гынгазова.

ХОЗРАСЧЕТ ЗАСИДЕЛСЯ В
Несколько лет подряд в то второстепенном для них
Нижневартовском вышкоделе. Л стоит
побывать
монтажном
управлении в бригадах и поинтересоадминистрация заключает ваться, как действует хоз.
договоры с вышкомонта- расчет,
обнаруживается
жными оршадами о внут- формализм в его внедрерннроизводственном
хоз. нии, просчеты в экономирасчете, ь этих договорах ческой работе, в обеспече.
вышкомонтажников
определяются
взаимные ннн
необходимыми
обязанности
руководите- техникой,
лей управлении
и раоо- для строительства буровой
материалами.
11 вполне
чнх, чтобы строить Суровые с ускорением и с наи- справедливо рабочие говоменьшими затратами мате- рят, что хозрасчета быть
не может, если срываютриалов, техники.
Иными словами, в осно- ся графики работ.
ве хозрасчета
снижение
Как же тогда предприяпланово - расчетной стои- тие будет существовать в
мости работ при демонта- условиях самофинансироже и монтаже, передвижке вания и самоокупаемости
буровых установок, пере- в будущем году?
ездах бригад на площадНачальник отдела труки строительства буровых. да управления В. В. УшаЭту же цель преследует и ков рассказывал о том, что
вышкомонтажным
сквозной поточный
бри- дает
в
гадный подряд или комп- бригадам их участие
лексный метод строитель- комплексном строительстства и сдачи скважин «иод ве енважин. После совмеключ», в котором участву- стной работы всех смеж.
результат
ют вышкомонтажники вме- ннков виден
сте с буровиками, тампо- труда каждого из них, застоинажниками.
освоенцамн, тем рассчитывают
мость строительства кус.
работниками СМУ УБР и
ток скважин ио хозрасчет,
других организаций.
Казалось бы, за эти го. ной смете, из которой викто из них
сколько
ды должна быть отработа. дно,
сберег материальных
и
на система внедрения хоз- других
видов ресурсов н
расчета, накоплен опыт, и рационально
использовал
н новых условиях хозяйст- технику, а кто
допустил
вования он должен совер. перерасход. В зависимосшенствоваться. Однако о ти от этого, а также оценхозрасчете вышкари гово- ки качества сданного кус.
рят слишком неохотно, не- та скважнн выплачиваются
уверенно, словно о каком.

ПОСЛЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ

БЕЗ СБОЕВ
И ПРОСТОЕВ
В выступлении сенретаря
парторганизации ремонтно . строительного
управления треста Нижненартовскнефтедорстрой р емонт
А. М. Кашапова
«Хотим работать планово,
чтобы вндегь результаты»
от 11 сентябри говорилось
о трудностях
внедрения
коллективного подряда в
управлении.
В ответе управляющего
трестом
П. П. ГОРНА
сказано:
— Причиной неорганн.
зованности внедрения подряда в РСУ явилось, вопервых,
некачественное
планирование
строительно . монтажных работ и
распыление трудовых
н
фннанс ных ресурсов по
многочисленным объектам
без соответствующей инженерной подготовки стро.
нтедьства. Во-вторых, не-

КАБИНЕТАХ

смежникам премии.
Однако
вышкомонтажник А, Д. Булгаков
не
мог вспомнить
в нашей
беседе, когда в последний
раз его бригада учествовала в комплексном строительстве скважин, каких
трудовых успехов добились и какое вознаграждение получили
рабочие.
Правда, нх бригаде пришлось работать но методу
сквозного подряда и всего
один
раз — в августе
прошлого года.
Но премию им начислили лишь
в октябре нынешнего.
У комплексного метода
строительства
скважнн
много преимуществ. Толь,
ко обращаются с ним небрежно, По уже сложив,
шейсн традиции своевременно
не определяется
вклад работников каждого смежного подразделения. Премия им выплачивается, как правило, через год. И не удищпельно,
чю вышкари не придают
значения этому методу.
Планово . экономическая служба
управления
не разъясняет бригадам,
что такое хозяйственный
расчет и что он дает ра.
бочим, из чего складывается премирование
бригад.
Работники отдела
ограничиваются тем, что
выделяют прорабам выш.
комонтажных бригад за.
Дания с перечнем затрат

но хозрасчетной
смете.
Не заметно ' и влияние
экономической учебы
в
управлении. Не случайно
рабочие многого недопо.
нимают н даже о простейших вопросах перестрой,
ки хозяйственной работы
слышат впервые.
Много нареканий
у
вышкарей по обеспечению
бригад техникой для пе.
ревозкн
крупногабаритных блоков оборудования
с демонтируемых буровых
на монтаж. Действительно, заявки на выделение
тяжелой техники не всегда
своевременно выполняют
н Нижневартовском УТТ
№ 1, но нередко и сами
вышкомонтажники, имея
большой аппарат инженерно-технологической службы, не распоряжаются выделенной техникой разумно
и по - хозяйски, не выпол.
нян обязанностей, данных
бригадам по хозрасчету.
И хотя ответственные
работники вышкомонтажного управления выражают уверенность,
что нх
предприятие готово с но.
ного года перейти на полный хозрасчет, состояние
организации труда и осведомленности бригад в простейших
экономических
вопросах,
формальный
подход к бригадному хоз.
расчету говорят об обратном.
Н, НИКОЛАЕВ
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своевременное и некомплектное обеспечение проектно - сметной документацией н отсутствие должной увязки потребности в
строительных материалах,
конструкциях н изделиях
с материально - техническим снабжением.
Разработаны меры по
улучшению планировании,
исключению
неоправданных корректировок планов, перебросок бригад с
объекта на объект, созда.
ниш более благоприятных
условий для применения
коллективного подряда в
строительстве.
Намечено
значительно
сократить число одновременно строящихся объектов по РСУ (с 43 в 1987
г. до 25 в 1988 г.), Проектно - сметному
бюро
треста (начальник В. Ю.
Окулич) поручено заканчивать разработку проектов на планируемый год
за шесть месяцев до почала строительства. Отделу
капстроительства (началь-

ник К. II. Мохнатееа) поручено к 1 января 1988
года обеспечить все подразделения треста перспективной
программой
строительства объектов на
1988 1990 годы.
Заместителю управляю,
щего трестом по материально . техническому снабжению В. Р, Брайеру вменено в обязанность свое,
временно, за месяц до на.
чала строительства, обеспечивать объекты заказан,
нымн строительными материалами, конструкция,
ми и изделиями.

ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
По^ заголовком «Эко.
помня вслепую» опубликована статья в «Нефтянике» 31 июля этого года,
в которой говорилось
о
недостаточной экономиче.
ской работе
в бригадах
Нижневартовского
УБР

Ме 1, в результате чего
рабочие не знают, сколько
материалов они расходуют на бурение скважин и
как материально стимулируется экономия ресурсов.
Заместитель начальника этого управления
но
экономике П. П. ЗАРЕЦКИИ в ответе на статью
сообщил следующее:
«Для повышения дейст.
венности
хозяйственного
расчета во всех подразделениях УБР и подготовки
предприятия к переходу
на самофинансирование и
полный хозрасчет разработана программа, в кото,
рой, в частности, предусмотрено провести разъяснительную работу среди
рабочих, семинары
со
специалистами
среднего
звена о смысле н значении
работы по-новому.
В связи с этим разрв.
ввтываются новые уеловин оплаты н премировании работников буровых
бригад».

ЭКОНОМИЯ
В ХУДОМ КАРМАНЕ
Прошло денять месяцев
с тех пор, как предприятия объединения перешли
на новые формы работы,
вызванные
перестройкой
хозяйственного механизмав нефтяной
промышленности. За это время
в
подразделениях Стали экономнее расходовать электроэнергию, топливо, еле- '
дить за тем, чтобы техника
отрабатывала
на нефтепромыслах
положенное
время. Оргавизуется работа с меньшей
численностью людей.
Бригадам
устанавливаются нормативы затрат на производство всех работ, а также лимит заработной платы согласно нормативной численности работающих.
Коллективам предоставлено в определенной мере
самим решать, например,
принять в бригаду одного
или двух рабочих, которых
не хватает до установленной нормативной численности или же ограничиться имеющимся
составом
рабочих, сэкономив
при
этом часть зарплаты, отчисляемой в фонд .мастера.
Она может распределяться на
нужды
той же
бригады.
Бригады теперь могут
самостоятельно
решать,
как использовать снецтехннку с наибольшей пользой для
производства,
транспорт ио перевозке рабочих
для оперативного
обслуживания скважин и
контроля за ними. Словом,
как говорится, вы работаете — вам и карты в ру-,
ки.
— Что сделано в ваших
коллективах, чтобы хозяйствовать рачительно? —
спросил я мастеров по добыче нефти
ЦДНГ
4
управления Белозернефть
П. А. Дегтярева и Р. Б.
Аумадеева.
—-До хозрасчета
нам
пока еще далеко, — ответил П. А. Дегтярев. —
Это же в первую очередь
учет, а мы не можем до
сих пор учесть, сколько
нефти добывает
бригада, какое количество ки-.
ловатт-часон электроэнергии расходуется. Чтобы наладить учет результатов
работы бригад, нужно переводить скважины на автоматизированную систему
управления и телеконтроля, а с этим в нашем цехе
отставание. Если в других цехах нашего НГДУ
запланировано внедрить в
этом году средства автоматики и телемеханики на
100 процентов, то в нашем
цехе— на 90.
—Каждой бригаде выдаются лимитно-заборные
карты с перечнем материалов, которые необходимы
нам в работе, — продолжил разговор Р. Б. Ахмвдеев. — Но что
же
получается? То, что выделяется со склада НГДУ,
это лишь мизер тех материалов, в которых мы нуждаемся, причем и их не
хватает. Так что и экономить не на чем. Получил
я недавно со склада рожковые ключи
больших
размеров, ' которые
для
бригады не ходовые, быстро ломаются.
Нужны
были' накидные, но
на
складе нх не оказалось.
Мастера бригад, а также начальник цеха В. М.
Бадьин, экономист Т. М.
Морозова приводили
и

другие несоответствия между возможностями материально - технического
снабжения и реальными
потребностями бригад
в
материалах. Мастер II. А.
Дегтярев ездил на склад
и не мог получить
там^^
ремней на станки-качалки^м
тех же ключей.
Цех.\*^
требуется по нормативам
за год на скважины, обо
рудованные
штанговыми
насосами, 012 ремней. С
начала года их
удалось
приобрести только 50. Не
хватает электродов
для
сварочных работ, салыш
новых набивок,
резинотехнических изделий. Это
как раз те материалы, которые нужны операторам
в первую очередь, чтобы
поддерживать скважины в
работоспособном состоянии
и на которых можно сэкономить
прн
точном
соблюдении правил обслуживания скважнн. Однако
лимиты (или нормы)
на
них. которые специалисты
НГДУ довели цеху, совершенно далеки от истины.
Фактический расход мате,
риалов с их нормативам**
никак не соотносится. Щ
Экономия
возникает '
из-за отсутствия этих материалов, что, конечно же,
в ущерб добыче нефти, и
тикая экономия
никому
нз работников цеха
не
нужна.
Выход из этого
положения может
быть
такой: нужно менять несовершенную систему планирования
материальных
ресурсов, чтобы нормативы не составлялись формально, а соответствовали
бы возможностям работы
промысловиков н побуж.
дали их экономить.
Часто не хватает оперативного
транспорта
и
сиецтехники,
что тоже
нередко мешает нормаль,
ной работе
коллектива.
Проблема
эта не нова,
причины
перебоев
со
спецтехннкой
всем про.
мысловикам известны. Управлению технологического транспорта (УТТ) НГДУ
Белозернефть здесь есть
над чем поработать.
Вот и в бригаде АхмаДеева водитель оперативного «уазика», закреплен,
ного за ней. больше недели как уволился, а машина простаивает в УТТ.
Операторы отправляются
на участки обслужи вашф
пешком илн тесно маби!Г
шнсь в кабину открытого
«Урала».
Из-за нехватки транспорта и спецтехники пла.
новые задания по ее использованию составляются
ниже норматива. Потому и
не г заинтересованности у
мастеров бригад по добыче нефти вести
точный
учет транспортных затрат.
Материально мастера
и
операторы нефтедобычи за
это пока не отвечают, на.
деясь, что
перерасхода
средств по использованию
техники, как обычно,
не
будет.
Ноные методы хозяйствования на промыслах Бе.
лозернефти осваиваются с
большим трудом,
много
здесь еще белых пятен. А
порождены они тем, что в
самом
управлении
не
сдвинулась с места подготовительная работа по пе.
реходу с начала будущего
года на полный хозрасчет
и самоокупаемость.
Н. ТКАЧЕНКО.
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Город на заре

Навстречу 70-летию

Великого Октября

пшйпвнюр дря

КНИГА

И

РЕВОЛЮЦИЯ

В честь 70-летия Великого Октября и в целях усиления пропаганды книг по истории КПСС, о жизни и
деятельности пламенных революционеров,
о героях
ратного и трудового подвига времен гражданской
и
Великой Отечественной нойн ироводнтсп всесоюзный
единый клубный день «Книга и революция».
Первичные организации всесоюзного общества кии.
голюбов на предприятиях, в библиотеках, школах, училнщах проводят лекции, встречи с писателями, внкторииы, литературные и тематические вечера.
В средней школе № 0 прошли тематические вечера
«Партия - ум. честь и совесть нашей эпохи», «Партию нашу они создавали», библиографический обзор
• Пламенные революционеры».
литературный вечер
«Родина». Все эти мероприятия отличались интерес-

ным подбором материалов, профессиональным уровнем подготовки.
Большую литературную композицию подготовил актин первичной организации общества книголюбов (сет,
ретарь Л. Г. Корсунскан) для творческого отчета коллектива ЦБПО но ремонту нефтепромыслового обору,
донвнин, посвященного 70-летню Великого Октября.
31 октября дом книги совместно с городским ираи
леннем общества книголюбов провели тематический ие
чер «Кинга и революция.), на который был приглашен
обладатель 51 экземпляра фотокопий «Искры» >1. М.
Иокотило.
Н. ВЕТЛИИ,
нешт. корр

Зарубежное турне-

В СТРАНЕ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

новости
Вернисаж

«Самотлора»

Во дворце культуры нефтяников «Октябрь» откры.
лась выставка фотоклуба «Самотлор»,
посвященная
10-летию объединения и 70-летию Великого Октября.
Она привлекает внимание многих ннжневартовцев.
Выставочная коллекция
насчитывает
шестьдесят разножанровых работ.
Широко
представлены
портрет нашего современника, индустриальный пейзаж, природа родного края. Обращает на себя внимание серия фотографий «Студенческое лето» А. Иванова, а также работы фотографов А, Родионова, А.
Попомарснко. II Иутьевой.
Т. ТОМСКА'

Диалог со старшеклассниками
На днях црошло очередное заседание клуба старшеклассников
«Диалог», подготовленное
горкомом
ВЛКСМ, городским обществом «Знание» и ДК «Ок.
тябрь».
В работе клуба приняли участие заведующий организационным отделом ГК КПСС С. С. Верни, заместитель начальника комитета госбезопасности И. М. Веретенников, заместитель главного врача психоневрологического диспансера В. М. Кошкарев.
После просмотра художественно - публицистического
фильма «Легко ли быть молодым» состоялось обсуждение основной темы картины.
Н. КАЗНАЧЕЕВА,
нешт. корр

И мастерство, и вдохновенье
На днях в красном уголке общежития № 30 состо.
ялеп заключительный концерт художественной самодеятельности общежитий, посвященный
десятилетию
объединения.
Парни и девчата показали свое танцевальное и музыкальнос мастерстпо. Особенно интересные музыкальные номера показала молодежь первого, двадцатого,
тридцать первого общежитий.
После концерта здесь
же, в красном уголке, была организована выставка,
продажа ручных поделок. Связанные макраме, различные предметы одежды и домашнего обихода, резьба
по дерену -радовали изяществом и мастерством исполнения! Не случайно все изделии были раскуплены. Вырученные деньги перечислены и Фонд мира.
Конкурс . концерт показал, что молодежь умеет на
Досуге заняться интересным делом. Участники конкурси, а т!кже сонеты общежитий ЛйЛй 11, 30, 31, 40
награждены Почетными грамотами.
Р, БЕРЕЖНАЯ, методист ЖКК № 1

Недавно оператор добычи нефтн и газа, член комитета комсомола Н1ДУ Нижневартовскнефть Олег КУ.
РИЛЕНКО побывал в туристической поездке по Японии. Мы попросили его поделиться впечатлениями с
читателями нишей газеты о поездке и рассказать о том,
что он узнал об этой интересной стране.
Перед отплытием нз солнцем здесь идет и сапорта Владивостока нас мом прямом смысле слопредупреждали о возмож- ва. - Причем год от года
ных провокациях, ведь и она нее острее, ведь Томолодежпоследнее
время в Япо- кно — город
нии
активизировались ный. На улицах столицы
ультраправые группиров- всегда много студентов и
Последних
ки, сторонники антисове- школьников.
тизма. Но опасения были можно безошибочно опренапрасны. V причала
с делит!. но единой форме;
мальчиков — строгие
советскими флагами
и у
транспарантами.
«Добро черные костюмы и яркие
пожаловать^» нас встречи, платья - матроски у де.
ла японская
молодежь, вочек.
сторонники движения за
Нам рассказали,
что
мир и разоружение. Под. японская общеобразоватеннлась на оорт корабля и льная школа очень похосама мисс Токио со своей жа
на американскую:
святой.
А вслед за ней шесть лет начальная, понаш лайнер оккупировали следующие три года —
«фирмачи», свои услуги средняя, а еще три
—
настойчиво
предлагали
высшая школа. 11ервыс
представители
десятков девять классов (с 0 до То
фирм. Надо сказать, что лет) обучение
ведется
цепы на промышленные бесплатно, но за последтовары для туристов вдвое ние три года с родителей
ниже, чем на внутреннем учеников взимаются дорынке страны, И потому, платы к ассигнованиям
что сбыт продукции осу- из госбюджета. Высшие
ществляется без посред- учебные заведения, котоства торговых фирм (и без рых только в Токио свынаценок за их услуги), и ше четырехсот,
также
потому, что это одна
из платные. Причем платить
форм рекламы, самоут- приходится не только за
верждения
на мировом каждый год обучения
в
рынке. Хотя у предста- вузе, но даже за вступи,
вителя каждой
фирмы тельные экзамены и конесть
микрокалькулятор сультации, которые обхо(средство общения с ино- дятся порой в 50 тысяч
странными покупателями), иен (около 218 рублей).
торговаться японцы
не
Наиболее
памятными
любят, предпочитают округлые цифры. Наверное, пожалуй, были экскурсии
поэтому во всей
стране по Хиросиме. Этот город
не встретишь мелкой раз- которому уже 600 лет, с
можно
менной монеты,
в ходу полным правом
ведь
только купюры, достоин- назвать молодым,
ством в 100
и
более после бомбардировки в
сорок пятом он был почйен.
ти полностью разрушен и
* Долгое время столицей отстроен заново. Свыше
.Японии был город Нора, 300 тысяч жителей Хис 1774 года—Кедо
и росимы погибло н тот пелишь с 1808 года—То. чально известный всему
кио. Его основателем счн. миру день.
В Японии существуют
тается крупный феодалземлевладелец Отто, по- многотомные академичесстроивший замок в родо- кие исследовании ядерно,
вом поместье — у реки го взрыва н его последстЦуленда. В XV веке То- вий, но нигде вы не най
кио был просто неболь- дете ни слова об америшим поселком и еще сто канцах — подлинных вилет назад здесь
были новниках ядерной катастлишь крохотные домики рофы. Этот вопрос японские историографы стараиз дерева н картона,
обходят стороной,
Современный Токио — тельно
ведь США — ближайший
город стекла
и бетона, союзник
Японии, торгосложной и своеобразной
вый партнер М 1.
архитектуры.
Гордость
С экранов кинотеатров
токийцев — высотная теи телевизоров,
со стралебашня, взметнувшаяся
на 333 метра.
Подобно ниц журналов и рекламостанкинской, она имеет ных проспектов настойпропагандируются
не только служебные по. чиво
мещения, но н гостевые культура и демократия
комнаты, бары и кафе, по - американски. А подома
большой
«стеклянный» литики нз Белого
прессой
зал, откуда весь
город превозносятся
бескомпромиссные
виден, как на ладони. Не как
• менее знаменит
в Япо- борцы за права человека,
о
нии и токийский шести- неустанно пекущиеся
благополучии и процветадесятиэтажный небоскреб
нии дружественной стравысотой в 240 метров.
Словом, об америЖивут в Токно почгн ны.
говорить,
12 миллионов человек, а канцах принято
хорошее или не
плотность населения — только
говорить
ничего.
А япон15 тысяч
жителей
на цы, обмануть которых
не
квадратный километр. Так просто,
предпочитают
по.
что борьба за место под

следнее, упрямо игнорируя заботливого и добродушного дядюшку Сэма.
Й хотя сам японский пре.
мьер - министр
каждое
воскресное утро отправляется в Токийский торговый центр, где, пози.
руя перед телекамерами,
покупает только
американские товары, японцы
предпочитают продукцию
отечественных фирм.
Но американский парк
Диснейленд
в Японии
любят все. Еще бы, ведь
это целая страна чудес,
.механических
игрушек,
которые совсем как живые, В пещерах Эр оби
тают самые
настоящие
динозавры
и мамонты,
а в Замке ужасов жи
нут привидения, от вида
которых кровь стынет в
жилах.
Плата за вход (около
15 рублей) дает право пользоваться любыми аттракционами без ограни
чений, а чтобы посетители, покидающие парк для
обеденного
перерыва,
могли вернуться, каждому
на руку ставится особая
печать . пропуск. Это одно из проявлений японского аккуратнз.ма, педантизма, доходящего норой
до абсурда.
В какое бы учреждение вы ни попали,
иам
обязательно выдадут путеводитель или рекламный проспект,
который
проштампуют особой пе.
чатью при выходе.
Зачем? Этого, кажется, не
знают
и сами японцы,
просто так принято.
Принято, например, и
жениться ровно и 28 лет.
При этом невесту выби.
рает не сам жених, а его
родители.
Но древние
традиции все чаще нарушаются и вопреки
им
свадьбы проводятся
на
современный
лад — в
ресторанах и клубах. Молодожены сразу отделяются от родителей, снимая
небольшие трех—четырехкомнатные кнартиры или,
взяв и банке ссуду с рас.
срочкой на 35 лет, покупают собственные домики, стоимость
которых
колеблется от 11 до 25
миллионов йен (47 и 109
тысяч рублей).
Самыми высокооплачиваемыми в Японии счита.
ются служащие, юристы
и медики,
ежемесячный
заработок которых достигает миллиона йен (4 тысячк 360 рублей). Ну а
рабочий получает в среднем 300 тысяч йен (тыся.
ча триста рублей). Большая часть этой
суммы
уходит на десятки видов
страхования, на уплату
профсоюзных взносов, налогов, погашения долгов
за аренду земли и жилья,
за коммунальные и многие другие услуги.
Дорого обходятся питание, содержание автомобиля, воспитание и образование детей.
И все
же японец Умудряется не

только прокормить
семью из четырех человек
(и ней обычно ие больше
двух детей),
но и отло.
жить деньги дли покупки
акций своей кампании и
для общения с друзьями.
Семичасовой рабочий день
(с 0.00 до 17.00, включая
перерывы на отдых
н
обед) оставляет
вечер
относительно свободным.
Серьезно пополняют семейный бюджет ежегодные зимние и летние премии (своеобразная 13-я
зарплата), а также надбавки
за сверхурочные
работы и отказ от куре,
ння.
После свадьбы иной
екая женщина уже не ра.
ботает, занимаясь только
домашним
хоэяйс гвом.
11редприниматели заинтересованы и поддержании
этой традиции, ведь про
изводительность
труда
замужней женщины падает.
Ну а кроме того
хозяйка н доме — гарантия полноцениого и регулярного
питания, уюта,
который помогает сиягь
напряжение и усталость
после работы. Всегда он.
рятная, одетая н парад
пое кимоно, она является
частью культа, храните.
лышцеН древних обрядов,
верований. Ошгаетсн, что
мужчина, наслаждаясь ее
созерцанием, забывает о
тяготах и волнениях.
Впрочем,
статистика
последних лет показывает, что женщина уже не
спранляетсн со своей ролью своеобразной «отдушины». Не помогают
и
широко известные антистрессовые игрушки.
В
век повсеместной роботизации груд
становится
настолько изматывающим,
а страх потерять
место
столь сильным, что японец все чаще пребывает в
угнетенном, подавленном
состоянии,
забываясь
лишь за бутылкой виски.
Алкоголизм, ранее не
знакомый в Японии, получает все большее распространение, превращаясь в национальное бедствие. Поэтому в стране
с большим интересом наблюдают за тем, как идет
борьба с пьянством в Советском Союзе, изучают
опыт профилактики алко.
голизма.
Не обойдены вниманием и мирные инициативы
нашего.
правительства,
ведь прекращение гонки
вооружений — это и уверенность
в завтрашнем
дне, и гарантия того, что
ядерная катастрофа, о которой помнит
каждый
японец, больше не повторится.
Словом, интерес к жиз.
ни нашей страны у японцев чрезвычайно высок,
и на встречах с молодежью мы много говорили
и спорили о перестройке,
о гласности, о перспектн.
вах развития социалистической и капиталистической системы.

Гости Нижневартовска-

«Рондо»,
Е1ЩЕ
неделю назад
многие нпжневартовцы на вопрос, любят ли
они современную рок-музыку, могли лишь неопределенно пожать плечами.
И вот уже пятый
день
все, кто приходят
на
концерт- московской шоурок-группы "Рондо», не
могут остаться равнодушными. Подростки,
молодежь, люди среднего возраста рукоплещут,
кричат «Браво!»,
«Бис!»,
смеются от души и расстаются с артистами нехотя.
Рок-группа «Рондо» неожиданно
эксцентрична.
И >то первое, чем удивляют ее участники.
Но
привыкнув к их неожиданному облику, замечаешь другое — удивительную музыкальность, пластичность,
сценическую
раскованность. И понимаешь, что перед тобой настоящие профессионалы.
Конечно, кому-то
не
понравились разноцветные
кроссовки солиста Александра Иванова, кого-то
привел в недоумение парик клавшшшка Евгения
Рубанова. Одни из зрителей написал в записке руководителю Михаилу Литвину:
«Нельзя ли поменьше дыма!». Но и дым
и бликукмций свет, и непрерывно
танцующий
Александр Иванов — вся
эта зрелшцность и шоузация гак же первостепенны в концерте «Рондо»,
как н их музыка. Собственно, весь концерт—это
маленький спектакль, где
у каждого артиста
свой
образ.
Рок-группа «Рондо» существует ночгн три года.
Но словам ленинградской
газеты «Смена» артисты
были признаны одним из
популярных
коллективов
1985—1986 годов. Они—
дипломанты
конкурса
«Рок --панорама - 1986»,
участники
телепередач
«Утренняя почта». «Мир
и молодежь»,
фильма
«Витражных дел мастер».

ТВ

рок

Руководит
коллективом дипломант
всесоюзных
и международных
конкурсов
саксофонист
.Михаил Лигнин. Он же
аранжировщик
и постановщик программ, автор
всех песен, исполняемых
«Рондо».
Михаил ЛИТВИН любезно согласился
дать
интервью для
читателей
газеты «Нефтяник».
— Михаил,
на первом
концерте в нашем городе,
отвечая на вопрос зрителей, вы сказали, что раньше играли классический
джаз. И в джазовых кругах были человеком небезызвестным. Когда
н
почему у вас зародилась
идея создания такой шоурок-груцпы?
— Все началось с того,
что я был приглашен известным
композитором
А. Зацепиным
работать
совместно с ним в книг
аранжировщиком.
До
этого
сочинял
только
джазовые мелодии. По:>
гому н окунулся в иную
среду, в иной мир, мир
популярной музыки. Случалось так, что А. Зацепин частенько
надолго
уезжал
в заграничные
командировки, и вся основная работа ложилась
на меня. Таким образом
уже через несколько лет
я
почувствовал
себя
вполне
самостоятельным
музыкантом в мире популярной музыки. Стал подумывать о самостоятельной работе, пробовал писать песни. Кстати,
это
оказалось
невероятно
трудным, ведь
не так
просто вместить литературный сюжет в несколько музыкальных строк.
—А
стихи к песням
вы тоже пишете сами?
— Что вы, поэзия —
это поэзия. У меня сначала рождается музыка. А
потом... Впрочем,
этот
творческий процесс каждый раз необычен по-своему. Основной поэт, с которым
я работаю, —
А. Блин. Пишу музыку и

и

хорошее

ла и я х и
М. Пушкиной,
А. Вознесенского.
Бывает, что я излагаю
поэтам в прозе тот сюжет, на который уже сочинил музыку, и тогда
автор слагает стихи. Например, текст песни «Алло» А. Вознесенский написал после моего знакомства
с его большим
стихотворением
«Автомат». Во мне уже звучала музыка, а текст был
велик и не музыкален. И
тогда Андрей Андреевич
написал «Алло» — с той
же идеей, сюжетом, что и
«Автомат»,
но в более
лаконичной форме.
Эта
песня получила
первое
место в хит-параде, организованном
журналом
«Темпо» из ФРГ, и дернула это место три* недели.
Таким образом я некоторое время сочинял песни и разданал их разным
певцам. Но каждый исполнитель
имеет свой
стиль, несет свою идею.
И и должен был подс-.-раинаться под каждого, ба-

лансируя между исполнителями (не смейтесь над
таким сравнением),
как
девочка на шаре с картины П. Пикассо. У меня
скопилось несколько песен, которые никто
не
брал, никто не хотел исполнять. И вот тогда я
решил сделать это сам,
создав рок-группу. Именно
эти произведения и составили потом наш первый
алабсм, названный по заглавию одной
нз песен
«Турнепс». Из тех песен
особенно
популярными
стали «Рискни», «Кассета». «Оглянуться на миг».
- Когда видишь «Рондо» на сцене, складывается впечатление, что вы
единомышленники,
понимаете друг друга с полуслова. Все ли участники
«Рондо» работают с вами с первого дня?
— Та музыка, что мы
играем, а критики чаще
относят ее к стилю «новая волна», не траднционна для советской песни.
Мелодичная линия
необычна, неожиданна.
По

настроение

этому когда мы стали выступать, коллектив сразу
попал в так называемый
«черный список». Почти
два года
мы не могли
нормально работать. Тогда
многие музыканты ушли
от меня. Из старых остался К). Писанин (басгитара). Сегодняшние музыканты «Рондо» А. Хохлов (гитара). Н. Сафонов
(барабаны),
Е. Рубанов
(клавишные) и солист А.
Иванов работают слаженно. Не сказать. # что мы
очень уж дружим, отношения сложные, но кроме музыки, есть и общие
интересы. У всех
есть
дома
видеоаппаратура,
любим вместе
смотреть
видеофильмы. Обсуждаем,
снорнм, иногда находим в
концертных
программах
что-то для себя. Как видите, наша сатирическая
цаеня-сиектакль «Видео»
родилась не на пустом месте.
—Вас критикуют
за
излишнюю
«шоузццкю»
ваших концертов, за экстравагантный внешний вид.

ра док. телефильма
«Лунный
глобус».
19.30 Спокойной
ночи,
малышн
(М.).
19.45
Жизнь, отданная революции. Н. Островский. 20.30
Время. 22.00 Родина любимая моя. Фильм -концерт. Ио окончании —репортаж о демонстрации
трудящихся Тюмени.

Впервые на экране
ЦТ.
«Выйти замуж за капитана». Худ. фильм. 20.30
Время. 21.05 Когда поют
солдаты. Фестиваль солдатской несни. 23.05 Новости.
II программа
8.00 На зарядку' становись. 8.20 Поет академический хор ДК МГУ
им.
М. В. Ломоносова.
8 НОЯБРЯ
«Цемент».
Худ.
Москва
I программа 8,35
фнльм.
1 и 2
серии.
8.00
Новости.
8.20 10.45 Из сокровищницы
Мультфильм. 8.30 Ритми- мировой
музыкальной
ческая гимнастика. 9.15 культуры.
Г. Свиридов.
Тираж • спортлото.
9.30 Романсы и песни. 11.25
Будильник. 10.00 Служу Очевидное — невероятное.
Советскому Союзу. 11.00 12.25 «Затянувшийся экУтренняя почта.
11.30 замен».
Худ. ' фильм.
Лауреаты
государствен- 13.45 Играй,
гармонь.
ных премий СССР 1987 15.00 Фестиваль
нациогода в области науки
и нальных театров страны.
техники. 12.30
Веселые А. Корнейчук.
«Гибель
нотки. 13,30 «Спорт
и эскадры», 17.в(1 Футбол.
мода». О международном
Чемпионат СССР. «Днепр»
фестивале «Спортинтермо- —
«Жальгнрнс». 18.45
да-87 — 88» во дворце Мультфильм.
18.55 Поем
спорта «Лужники». 15,00 ваши песни, друзья.
19.30
Премьера
трехсерийного
Спокойной ночи,
малыхуд. телефильма для де
ши.
19.45
Жар-птица
из
тей «Цирк приехал».
I
серия. 16.10 Вас пригла- края берез. Док. фильм.
шает Ленинград.
Музы- 20.30 Время. 21.05 «Вакальная программа. 19.00 лентин и Валентина». Худ.
фнльм. 22.35'Новости.
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За редактора
И. УФИМЦЕВА

Объявления-

7 И 8 НОЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ) -

7 НОЯБРЯ
такля Московского театра
• Современник»
«БольТюмень
шевики». Автор М. ШатI программа
ров. 20,30 Время. 22.00
9.45 Репортаж о демонВ. И. Ленин.
Страницы
страции трудящихся Тю- жизни.
Кинодокументы.
мени, посвященной
70- 23.10 Праздничный вечер
летию Великой Октябрь- с друзьями. 00.15 Чемпиоской
социалистической нат мира по шахматам.
революции.
11 программа
Москва
Тюмень
11.40 Военный парад и
9А5
с демондемонстрация трудящихся, страции Репортаж
трудящихся Тюпосвященные 70-й годов- мени.
щине Великой
ОктябрьМосква
ской социалистической революции. По окончании—
11.40 Военный парад и
Песни и танцы народов демонстрация трудящихся,
СССР. 14.30
Премьера посвященные 70-й годовдок. телефильма
«Раз- щине Великой
Октябрьлив». 14.40
Труженики ской
социалистической
промышленности и сель- революции. По окончании
ского хозяйства — лауре- —Песни и ганцы народов
аты Государственных пре- СССР. 14.30 Фнльм демий СССР 1987,
года. тям «Рыцари Черного озе15.40 Смело, товарищи, н ра». 15.40 Смело, това•ногу.
Революционные рищи, в ногу. Революципесни. 15.50 Памяти пав- онные несни. 15.50 Паших борцов за Советскую мяти павших борцов
за
власть. Минута молчания. Советскую власть. Минута
10.05 Г. Свиридов. «Па- молчания.
16.05 Балет
тетическая
оратория». А. Хачатуряна «Спартак».
16.40 Впервые на экране 18.20 Премьера научноЦТ худ. фильм
«Горн, попул. фильма
«Знамя
горн, моя звезда». 18.15 борьбы яа рабочее дело».
Премьера
фильма-спек- 18.30 Мультфильм. 18.40

Как вы • этому относитесь?
—Спокойно.
Те, кто
критикуют/ не хотят понять, что строгость
в
костюмах нужна
тогда,
когда
артисты играют
классику. Тогда фрак и
галстук-бабочка
нужны,
чтобы отвлечь внимание
от внешности актера
и
обратить его на серьезную музыку Глюка, Гайдна... В нашей
музьи<е
внешность актера, поведение на сцене работают
на текст.
—О чем поет герой ваших песен?
^
—О проблемах сего^Щд
няшней молодежи. О т г ^
исках
своего «я».
о
любви, проблемах взаимопонимания. В песне «Самый умный класс» мы говорим о том, что компьютер может все. Но он не
знает, что
такое весна,
весеннее томление,
не
может любить... Это может только человек...
—Вы обращаете свое V
творчество только к молодежной аудитории?
— Конечно, поем
для
молодых, но всегда рады,
когда нас слушают люди
старшего возраста. Главное, к чему мы стремимся, — дать заряд положительных эмоций, подарить людям хорошее настроение, заставить
их
забыть печали и горести.
—О чем вы мечтаете? <~
— Рад. что
в
стране идет мирная рФи-л
люция
— перестройка
Теперь обо всем можно
говорить честно и откровенно. А это'значит, и в
мире музыки намечается
прогресс.
; Ближайшие
«маленькие» мечты —- выпустить
новый диск, записать новые пластинки.
Интервью
рвью вела
Т. ШИРОНИНА.
Фото Н. Гыкгазова.

В профкоме объединения имеются следующие
путевки:
Санаторно - курортные:
Санаторий «Омский» —
с 14 ноября (гинекологические заболевания). Нальчик - с 19 ноября (кожные заболевания),
Куйбышев. Сергиевские минеральные воды — с 17 ноября (кожные),
Сестро-

рецк — с 1 декабря (органы
кровообращения),
Алушта — с 7 декабря
(органы дыхания).
Туристические:
Новый Афон — с 14
ноября и с 4 декабря, по
Крыму (семейная
на 2
чел.) — с 5 ноября, Адлер. Гостиница «Весна» —
со 2 декабря.
Справки по тел. 7-86-58.

Куда пойти

учиться

СПТУ-28 г. Тюмени проводит дополнительный набор учащихся на 1987/88 учебный год с образованием
8—10 классов по специальностям: мастер сельского
строительства, облицовщик-плиточник, мастер - станочник по деревообработке, электросварщик,
продавец,
повар.
Срок обучения на базе 8 классов — 3 года, на базе
средней школы — 1 год,
Училище приглашает войной, демобилизованных нз
рядов Советской Армии для получения профессии по
специальности
— слесарь-сантехник-электросварщик
со сроком обучения 5,5 месяцев с выплатой стипендии
76 рублей. Начало занятий с 15 ноября, в дальнейшем по мерс комплектования групп.
Учащимся предоставляется благоустроенное общежитие, обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием, с годичным сроком обучения выплачивается стипендия 76 рублей.
Училище готовит кадры для базового предприятия
«Тюменьстройпуть», для работы на Всесоюзной ударной комсомольской стройке.
Адрес училища: ст. Войновка, ул. Станционная, 34,
СПТУ-28., Проезд автобусом № 25, тел. 1-19-45.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 этаж. Телефоны юдактора — 7-23-30: ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; фотолаборат* ия —' 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-0, ЦБПО но РБО, редакция газеты «Нефтяник».
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Телеграмма из
Министерства
Правительственная. Ни.
жненартовск,
Нижневартовскнефтегаз, Отту, Вол.
Д-.Уову, Пинчуку, Вовку.
"Сердечно поздравляем коллектив с 70-летнем
Великой Октябрьской социалистической революции и присуждением переходящего Красного знамени Министерства нефтяной
промышленности
С Г - г . ЦК профсоюза раб<м 1ко11 нефтяной и га.
зойои
промышленности.
Первой денежной премией
по итогам работы третьего
квартала 1987 года.
Выражаем твердую уверенность, что ваш коллектив претворит
я жизнь
решения XXVII
съезда
партии
и последующих
Пленумов ЦК КПСС, продолжит эстафету ударных
дел и честь знаменательного юбилея Родины, будет еще энергичнее развисоцпалнстнческую
, *.,(приимчивость,
кре.
* !ть дисциплину, ответст.
Ленность
за порученное
дело, успешно завершит
1907 год, заложит надеж,
ную основу
устойчивой
работы в третьем
году
двенадцатой пятилетки.
Желаем вам.
дорогие
товарищи, доброго здоронья, личного счастья» ноных трудовых побед».
Министр Миннефтепро.
ма ДИНКОВ, председатель
ЦК профсоюза работников
нефтяной и газовой промышленности СЕДЕНКО.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена а кон.

Да здравствует 70-летие Великой Октябрьской социалистической революции!
Да здравствует героический советский народ и его испытанный авангард —
ленинская
Коммунистическая партия Советского Союза!
(Из призывов ЦК КПСС)
СЛОВО

ВЕТЕРАНУ

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ

Ленин и теперь
_
живее всех живых
Наше знанье,
сила и оружие,
В. МАЯКОВСКИИ.
Плакат художника В. Сачкова.
Издательство «Плакат»

Нижневартовского вышкомонтажного
управления
успешно справился с повышенными соцобязательствами по досрочному вы"доада пятилетки кол- полнению плановых задалектив НГДУ Самотлор. ний двух лет пятилетки.
нефть добыл более одного
За этот период на Са.
I миллиона
тонн
нефти мотлоре
и других • местосверх плана.
рождениях
объединения
В соцсоревновании
в построено н общей слож, честь Великого Октября ности 2562 буровых стан> отличились
работники ка. Коллективу вручены
' ЦДНГ Л'о 2, руководимо.
Почетная грамота и дего А. К. Нсангуловым. К нежная премия объединепразднику онн справились ния.
> с плановым заданием двух
Шесть вышкомонтажлег пятилетки.
ных бригад
выполнили
В цехе успешно внедря. свои годовые соцобязатеется система автоматизи- льства, приумножив своим
рованного контроля
за трудом успех всего упрафондом скважнн.
вления. Это коллективы,
Одним нз победителей руководимые прорабами
соцсоревнования на приз В. К. Шмыговым, А. Н.
' еызова Тюменского обко. Калугиным, В. И, Оснпота комсомола стал в этом вым, Р X. Фархутдино.
«ду Комсомольске - мо- ным, В. В. Бессарабоным,
'дежный коллектив бри. В. Л. Казаряном. Онн на^.ды мастера Ф. X. Давграждены грамотами ЦК
Ёткулова нз этого цеха,
КПСС, Сопета Министров
о. СКОВОРОДНИКОВА, СССР. ВЦСПС
и ЦК
нешт. корр. ВЛКСМ.
Бригаде прораба В. Л.
Казаряиа
предоставлено.
РАССТУПИСЬ,
право нести
Почетную
вахту
в
День
седьмого но( '^АЙГА!
ября.
Г. ГОСПЕРЧУК,
I В канун юбилея Вели.
нешт. корр.
»го Октября коллектив

\

ПРОЛЕТАРИИ

и Ц ^ и ^ ^ ^ И И д <'

На предпраздничной вахте
НЕФТЬ СВЕРХ
ПЛАНА

Октября!

НАДЕЖНОЕ
СЛОВО
ПРОХОДЧИКОВ
Все 12 буровых бригад
Мегноиского УБР выполнили повышенные соцобязательства, принятые ими
к празднику Октября. Это
•тозволяло коллективу управления завершить план
двух лет пятилетки досрочно и пробурить один
миллион 214 тысяч мет.
ров горных пород.
По итогам соцсоревнования в честь
70-летия
Октября коллектив управления награн;ден переходящим Красным знаменем окружкома КПСС,
Совета народных депутатов автономного округа
н окружкома ВЛКСМ.
С плановыми заданиями двух лет
пятилетки
справились и три бригады
освоения.
На Почетную .трудовую
вахту в день
праздника
заступит коллектив бури,
лыцика В. А. Евсюкова
из буровой бригады мастера В. И. Долгополова.
Р. СНЕГИРЕВА,
нешт. корр.

В день •70-летнего юби- товске. В бригаде Петролея Советской власти мы. ва я быстро нашел взаимоветераны освоения нефтя- понимание, пользовался
ных богатств Тюменского среди них
авторитетом.
Севера, пристально вгля- Словом, отношения слодываемся
в пройденный жились сразу, а )то и
жизненный путь, по-осо- любом деле немаловажно.
бому оценивая самые ваМногое пришлось исжные его вехи. Всем пере, пытать
первопроходцам
менам, происшедшим
в Севера, но онн
стойко
облике
месторождений, преодолевали
трудности
особенно Самотлорского, ради укрепления могущегорода нефтяников Ниж- ства нашей Родины, завоневартовска мы обязаны еваний наших дедов и отзавоеваниям Октября.
цов. Приходилось поначаВспоминаю свое полу- лу н;ить в палатках, моя
условиях
голодное детство, ныпан. жена в таких
шее на годы войны. Отец' родила дочь. Сами себе
ушел на фронт,
с нами строили жилье. Но никто
осталась мать. Жили
в никогда из нас не жало,
не
одной из деревень в Баш- вален на свой быт,
рнался на «большую земкирии, которая хоть и не
была в оккупации,
но •ио». И заработки в бу.
горя пришлось хлебнуть (л'ной бригаде были тогдц
вдоволь.
Мать работала нигг.е чем теперь. Мы понимали, что трудности эти
на лесозаготовках, другие
временные и скоро на на.
жители деревни выращивали на колхозном ноле шей улице будет праздрожь для нужд фронта, ник. Выдержать псе невз.
женщины шили и вязали годы нам помогла вера в
для наших солдат одежду. дело, которому себя поВсе жили верой и надеж, святили, ничего важней
дой на то, что завоевании у нас не было.
нашей революции советеВ тогдашних условиях
кий народ отстоит, несмо. работы
небывалой счита.
тря ни на что.
лась теперешняя проходка. Но в 1973 году наша
Советская власть мно.
Г. К.
гое мне дала. В свое вре. бригада мастера
мя окончил
семилетку, Петрова пробурила более
после армии устроился на 90 тысяч метров пород,
работу в нефтеразведоч- в 74-м — 100 тысяч метров. Многие
нз нашего
ную партию в Башкирии.
коллектива были удостоРуководил ею известный
впоследствии буровой ма- ены за это высоких прастер Г. К. Петров. Внима- вительственных наград. Я
был награжден орденом
тельно, с отеческой заботой он отнесся ко мне, не Ленина. И не только мы,
очытному тогда в бурении, но и многие другие покопомог встать на ногн, пос- рители Самотлора искренла т учиться на буриль- не радовались, что Родина
щика. Долгое время мне по достоинству оценила
пришлось вместе
с ним наш труд, что наши скромные заслуги были замечеработать — сначала
в
У рае, потом в Нижневар- ны.

Много времени прошло
с тех пор. В бригаде Петрова я отработал 22 года,
получил еще одну награду — орден Октябрьской
Революции, который осо.
бенно мне дорог.
По состоянию здоровья
мне пришлось сменить профессию бурильщика и работать па базе производственного обслуживания
УБР, Однако связи с буровиками по-прежнему не
теряю, слежу с интересом
за их трудовыми делами.
Комплектовать для них
оборудование
стараюсь
всегда качественно, чтобы
работа у них шла без задержки.
Вспоминаю
пройденный путь, часто обращаюсь к мысли, что те, кто
были первыми, ие жалели
себя и не ради получения
высоких наград и благ в
своей жизни. Каждый из
нас работал по зову сердца и своей совести. >1 счастлив тем, что отдал этому лучшие годы.
Сейчас, когда и стране
идет перестройка, нужно
игем работать лучше, чем
прежде. Многое нужно поменять и н себе. Например, к народному добру
относиться бережно и рабочую минуту ценить.
И чтобы сохранить и
преумножить завоевании
Октября, избавиться
от
недостатков, что нам мешают, нужно еще много и
честно работать, многое
преодолеть. Как говорит,
ся п песне, и вновь продолжается бой...
М. РАХИМОВ,
комплектовщик бурово.
го оборудования Нижненартовского УБР № 2,
ветеран труда.

Сообщают нештатные корреспонденты

СМОТР

ТАЛАНТОВ

Порадовала участников торжествен,
ного юбилейного вечера объединения
представленная в фойе ДК «Октябрь»
выставка народного творчества. Здесь
были лучшие работы, отмеченные при
проведении творческих отчетов трудовых коллективов в рамках II Всесоюзного фестиваля народного творче.
ства.
Интересные работы по рационализации, рукоделию, резьбе по дереву
показали умельцы
из управлений
технологического транспорта М М 1,
2 и 5, ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования, НГДУ Приобьнефть,
НижиевартовскНИПИ.
нефть, управления по газу, управлении буровых работ № 3, управления
городского хозяйства, НГДУ Новомолодежинскнефть, треста
Нижневартовскнефтедорстройремонт.
Но особенное впечатление произ.
вели работы наших мастеров-художников. Картины, написанные
води,
телем из НГДУ Мегноннефть Н. А

Трубиным, привлекают
яркостью
красок и правдивостью изображения.
Сувениры из стекла, выполненные
работником ЦБПО ио ремонту буроного оборудования
Г. К. Шавалиепым, свидетельствуют о гонком вкусе и виртуозности мастера.
Покоряют своим величием и ювелирной работой макеты деревянного
зодчества, сконструированные работннком ВМУ А. И. Губарем.
А оператор ЦДНГ .\Р- ' иг ' » н -.'
Белозернефть В. Р
.иирн.'
.г
богатую выстап' ьамш-н ..
тог
Их обработка'
-111:011
ток - суй?"
I. >г
и очень • ''р: ••••ю. <
чнво • .ет
Р . |К (НОМ.
по л.,.-!."
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бригада

ТАК ЗАКАЛЯЕТСЯ СТАЛЬ

-ЕСИТЫП год трудится н нашем районе
бригада бурового мастери
кавалера ордена Трудового
Красного
Знамени
В. Г. Колесникова.
За
ото время она освоила не
одно нефтяное месторождение. Мыхпайсиое, Самоморское. Покачевское,
Южнопокачевское,
11овомолодежнос...
обычно
(Я1и на самых дальних рубежах. И всегда ятот коллектив называют одним из
ведущих в районе.
За время работы на Тюменском Севере шесть раз
он завоевывал
звание
«Лучшая бригада Министерства нефтяной
промышленности».
Может,
это просто везение? Но но
во!ти может рпз-два. А
за почти десятилетие ко
лееннковцы никому в своем управлении
буровых
работ (бывшем Покаченсном, ныне четвертом Нижневартовском) не уступили первенства, В чем
же тогда секрет их рекордов?
О КАНУН
праздника
" мы встретились
с
Вячеславом
Григорьевичем КОЛЕСНИКОВЫМ в
парткоме управления. Вот
что он рассказывает:
— В эти минуты, когда
мы
с вами
беседуем,
бригада добурнвает последние метры в счет социалистических обязательств
года (Я только что связался но рации со своим помощником).
Нынешний год для на-

шего коллектива выдался
трудным. В декабре 1980го покинули Покачн: управление вернулось
в
объединение
Нижневар
товскнефтегаз.
Бригаду
направили на Малочерногорское месторождение. И
туг начались беды. Месяц
простояли
н ожидании
фронта работ. Потом новый переезд
- на ГунЕган. II снова простои —
теперь нз-за воды, а точнее, из-за ее отсутствии.
Короче говоря, потеряли
полтора месяца. В феврале удалось набурить только две тысячи метрйв.
Год начали с серьезным
отставанием.
При таких
неурядицах, прн отсутствии ясной
перспективы
трудно было
предусмотреть, как сложатся дела
в дальнейшем.
Поэтому
бригада долго не принимала
социалистических
обязательств —- прн таком
положении с планом бы
справиться!
На Гун-Еганском разбури.тись, II в марте набурили
6 тысяч
метров.
Л
в
нюне
выдали
рекордную месячную про
ходку по объединению —
11 тысяч. В августе перешли па Новомолодежное
месторождение. Все дальше от города нас отбрасывают — сначала за 90
километров, теперь — за
1 о(). Сложнее добираться
н нам, н тем, кто обслуживает бригаду.
Несмотря на это. коллектив досрочно, в начале октября справился
с
годовым планом, набурив
60 тысяч метров скважин,-

Повелители скважин
Сто тринадцать нефтяных скиажнн бригады добычи
мастера
:-). М. Фатхутдннова из
НГДУ
Белозернефть
дают н сутки
около
пяти тысяч тонн углеводородного
сырья.
Опытный
коллектив
умело использует парк
скважнн, получая при
этом
дополнительна ю
нефть. Только
в октпбре передовым коллективом добыто болеетысячи
тонн сырья
сверх плана.
Кавалер ордена Трудовой Сланы
Э. М.
Фатхутдинов — опытный нефтяник, хорошо
знающий технологию, а
главное — людей своей бригады.
Па снимках: мастер
Э. М. Фатхутдинов;
бригада
на базовом
' 192-М кусте.
Фото Н. Гыигазова.
•

с планом двух лет пятилетки н наконец сегодня
—- с
социалистическими
обязательствами — дополнительно к заданию года
мы построили пять тысяч
метров скважин. Думаю,
если учесть, что бригада
за год освоила три новых
площади, это
результат
неплохой.
Часто спрашивают: как
нам это удается?
Однозначно не ответишь.
Я
бы так сказал: профессионализм, крепкая внутрибригадная дисциплина и...
закалка.
Загляните
в
нашу трудовую
биографию: бросало нас с одного месторождения на другое. Сколько реорганизаций пережили!
Сначала
были в Нижневартовском
объединении, потом перешли в Татнефть, теперь
вериулнсь «Домой».
И всегда эти переброски сопровождались «голодовкой» с фрон-ф.м работ.
Да вспомнить хотя
бы
начало нашей
северной,
тюменской биографии. Половина моей бригады, с
которой девять лет работал
в Белоруссии, в мае 1978
года прибыла в Нижневартовск. Летели на Север н думали: ну здесь-то
все будет, приедем — и
сразу за работу.
А для
нас даже станка не нашлось. Так зачастую бывает и до сих пор.
Все это, казалось бы,
должно отражаться на психологии люден, их настроении. Но мне
н моим
помощникам,
костяку
бригады, удалось изолировать коллектив от вся-

многим присуждены правительственные
награды.
Считаю,
наш коллектив
способен делать еще больше, будь меньше неурядиц со смежниками.
Очень
много времени
уходит впустую, на ожидание работы. Можно ли
считать, к примеру, иранилмю
организованной
работу геофизиков, если
заявки буровиков на период с двух часов ночн до
восьми утра ими не принимаются в то время как
буровая работает кругло,
суточно. И утром геофизиков не дождешься: вах.
ты у них сменяются не на
рабочем месте, а в горо.
де. Тампонажннки взяли
за правило опаздывать к
заявленному сроку
как
минимум на четыре часа.
Думаю,
с внедрением
хозрасчета,
бригадного
подряда,
закреплением
смежников
на конечный
результат
этн явления
исчезнут. Больше станет
полезного времени, меньше пртерь.
После выполнения годового плана в коллекти.
ве нашей бригады состоя,
лось собрание. Обсуждалась возможность постро.
нть в следующем
году
100 тысяч метров скважин. Коллектив
решил
обратиться к руководству
предприятия с просьбой
закрепить
бригаду
на
Гун - Еганском месторождении и выдать второй
буровой станок-.
Тогда,
считает бригада, сто тысяч
будут
ей
по
нлечу.
Трудно выделить кого,
то, нужно называть кажЗаписала
дого рабочего.
Не зря
Э. ОСОКИНА.

ческих передряг. Мы. стремились к тому,
чтобы
люди не опустили
руки
перед их натиском, не допускали внутренней расхлябанности.
В бригаде
не услышишь слов
«не
смог», «забыл», «не хочу».
Сейчас работаем на отдаленном месторождении.
Дороги к нам трудные —
плохо отсыпаны. Техника
вязла в глине, тонула и
грязи. Каждую
заливку
скважины ожидали сутки,
а значит теряли
время.
Однако то, что зависит от
самой бригады, люди делают как положено. Сказано, к примеру, обработать раствор до определенных параметров — так
и будет сделано, проверить
никого не надо. Исполнительность и профессионализм — черты, отличающие
рабочих
нашей
бригады. У многих
за
плечами десягнн лет работы на буровой. В. Кушниренко, С. Юхновец,
А.
Парфимовпч — люди,
с
которыми
мы работали
вместе еще в Белоруссии
и там ставили
свои рекорды, шесть раз добивались звания
«Лучшая
бригада Миннефтепрома».
Выросли
в коллективе
С. Леваньков и В. Германов — они теперь возглавляют вахты. Слесарь
А. Горбач, элек громонтеры Г. Гарифуллин,
В.
Ланцевич
— в успехе
бригады и их большая заслуга...

1

предпраздничной
вахте

ПО

ТРУДУ

И ЧЕСТЬ
По итогам соцсорев
нованин пой девизом
«70-летию
Великого
Октября
— ударный
труд!» в первом Нижневартовском упрв1,т
нин
технологически б
транспорта № 1 победителями
признаны
коллективы
автоколонн,
руководимые
М. М. Багаевым, В. Д.
Какоткиным и В. II.
Лариным.
Среди призеров со
ревнования
водители
автоколонны
В. Д.
Какоткшш заняты на
работах по исследов»!.
нию скважин. Они неоднократно
выходили
победителями ежеквартального соцсоревнования среди
подразделений управления.
С
начала года ими оказано услуг нефтяш'' [
на восемь тысяч.мй^.Лночасов сверх плана.
К празднику на Доску Почета управления
занесен водитель А. И
Козырев, в книгу Почета — Н. П. Вравко
из этой автоколонны
Р. КОЛОБОВА,
нешт. корр.

Ровесник революции

г

ТАК НАЗЫВАЮТ КРЮКОВА. ЕГО, ПОЖАЛУЙ МОЖНО СЧИТАТЬ
РОВЕСНИКОМ ВЕКА, ВЕДЬ ИЛЬЕ ИВАНОВИЧУ. ВЕТЕРАНУ ПАРТИИ
ТРУДА, ИСПОЛНИЛОСЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЙ.
Крюковы, как и многие сомольская ячейка, возгдругие первые жители ма- лавил которую Федор Халеньких таежных посел- тин. Комсомольцы ходиков. были переселенцами ли по дворам, переписынз Тобольска, куда еще вая хозяйство селян. Обедовено времена Ивана Гроз- регать документы
ного были высланы
из . рили Илье Крюкову, лучподмосковных
деревень. ше других «разумеющего
в грамоте». У него и хра
Сюда, в Покур н Вартовск
П И Л И С Ь СПИСКИ кандидатов
(ныне Вампугольск) они
на раскулачивание, опись
приходили в поисках ноих имущества.
вых, еще свободных земель.
Осенью 1920 года быПервые школы - трех- ла введена продразверст-'
ка. Сбором провианта залетки открылись только в
нимался и Крюков, ездил
одиннадцатом году. Восьв Вату й Комарово,
в
милетний Илюшка Крюи Ермаково,
ков прошел
все
три Лекрысово
класса и был прилежным уговаривая, убеждая жиучеником, слыл грамоте- телей сдавать государстем.
ву все, что но силам.
Эхо первой
мировой
Из месяца
в месяц
докатилось и до далекой
крепла Советская власть,
Локосовской волости. Мнопостепенно преодолели и
гих односельчан забрали
голод. Но в феврале 1921
в солдаты осенью
1915 года вспыхнул кулацко года. С последним парохо- эсеровскцй мятеж.
дом был отправлен
на
Весной банды мятежнифронт н Краков - старков были разгромлены и
ший. Вернулся отец
в
вновь восстановлена Соапреле семнадцатого
и,
ветская власть. Трн года
как ни просил его Илья спустя, в двадцать четрассказать про войну, все
нертом
организовались
больше отмалчивался. Но
Нижненартовский
селькогда в гости захаживали ский Совет и Вампугольсоседские мужики, толко- ский Сонет.
вал про большевиков, про
В 1937 году
Крюков
Ленина.
был избран
председатеДемобилиз о в а и н ы е лем молодого лекрысовмужики частенько соби- сного колхоза им. Куйбырались на сходки, где по- шева. Хозяйство
было
говаривали о надобности бедноватым и «необоротнперемен. Но дальше раз- стым», но Илья Иванович
говоров дело тогда
не
взялся за дело
круто.
шло, во всей волости быКрюкова уважали, ведь
ли колчаковцы.
он был нз местных, коВ конце декабря колренных сибиряков, да и
чаковцы,
преследуемые хозяйничал с умом. Одотрядами Красной Армии, ним из первых в районе
стали отступать к Томску, ввел на ферме двухсмени вскоре во всем Сургут- ную работу и четырехраском уезде была
уста- зовую дойку, Создал и
новлена Советская власть. добротную кормовую баВ Покуре создалась ком- зу.

В 1940-м Крюков как
председатель
передового
колхоза был
направлен
на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку.
Много нового узнал там
Илья Иванович, вернулся
переполненный
идеями,
планами.
Но воплотить
задуманное не удалось —
началась война.
Он ушел рядовым
в
августе сорок
первого.
Воевал
на Тихвинском
фронте, а затем па Калининском. При обороне под
Ржевом был тяжело ранен и комиссован. За мужество и героизм его на
градили орденом Отк'
ственной Войны I сг*
нн, медалями,
-•
Только все это было
потом, а тогда он больше
года провалялся в военных госпиталях н вернулся в Лекрысово, став нз
всю жизнь
инвалидом.
Было тяжело, раны часто давали о себе знать,
и все же он по-прежнему
председательствовал, стараясь во всем подавать
личный пример.
И все же в 1949 году
перешел на рыбзанод, был
н бригадиром лова,
н
техником, н начальником
участка. В 1963 году вы
шел на пенсию, но еще
целых десять
лет, пока
,позволяло здоровье, он не
расставался с заводом.
Не любиг Илья Иванович, когда ему напоминают о возрасте. Выступает
с лекциями и беседами,
помогает сотрудникам краеведческого музея и, наконец, занимается воспитанием правнуков. А<.>,',<
у Крюкова
без малогЬ
семнадцать.
К. САМАРСКИЙ.
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Дороги Капитонова

вахте

—

А С Ф А Л Ь Т О В Ы Е
С начала этого года коллективы подразделении треста Нижневартовскнефтедорстройремонт капитально отремонти
ривалн 307,7 километра промысловых
дорог при плановом задашш 2(11. Зада
нне двух лет пятилетки по асфальтиро
ванию дорог коллективом треста выпол
нено досрочно.
Вклад в успех внесли работники Ме
тонского и Нижневартовскою дорожных ремоитно - строительных управлений, управлении
тидромеханизнрован-

новости
Новая
столовая
на ОреховоЕрмаковском

Бригадир комплексной бригады ССУ.1
треста Нижневартовскнефтеспецстрой
Иван Павлович Капитонов вспоминает
время своей юности. Двадцать два года
назад приехал молодой механизатор в
Нижневартовск и остался здесь надолго,
Молодежью шестидесятых двигал порыв

первопроходцев. К этому горячему племени и принадлежит один из лучших
рабочих Ннжненартовскнефтсгаза капа,
лер орденов Ленина, Октябрьской Революции, Красного Знамени
строитель
лежневых дорог и оснований под кусты
скважин И. И. Капитонов.
Фото И. Гынгазова.

Рабочие
вахтового
поселка Ермакове кий
получили подарок
к
празднику от строителей
первого
СМУ
строительно . монтажного треста № 1 . 2 ноября открылась просторная н светлая фин.
екая столовая на 100
посадочных мест.
Комплексная бригада
строителей В. М. Танкееиа и срок и с хорошим качеством смонти.
ропяла корпус финского комплекса. Строители сами собрали и за.
пустили в работу обо
рудование для столо.
вой.
Теперь в поселке две
рабочие столовые, гостеприимно распахивающие двери три раза в
день. Н. КОРОВИН,
заместитель началь.
инка НГДУ Ермаковнефть.

Истории немеркнущие строки

ОКТЯБРЬ ПРИНАДЛЕЖИТ БУДУЩЕМУ
Историю на уроках во
Средняя школа
№ О
Нижневартовска уже две- всех школах изучают по
надцать лет носит
имя учебнику. Однако препогероЛ-земляка Антонина. даватель истории восьмой
Зырянова.
И побывав школы Валентина Владимировна Быцкевнч считаздесь, каждый
поймет, ет,
что прошлое родной
что право носить
это страны ребенок
лучше
громкое имя пионеры и поймет, общаясь с теми,
комсомольцы
не просто кого мы называем коротзаслужили, ио и подтвер- ко
и Омко — ветеран.
дили иг однажды.
Поэтому поисковую рабо
ту пионеры начали
с
Накопи»
богатейший того, что составили книматериал по истории бо
гу Почета жителей третьрьбы за Советскую власть его микрорайона. Сейчас в
в этих краях, ребята ста- нее занесено 52 ветерана
ли собирать сведения
о войны и труда. В альбоме
ншкневартовцах — участ- каждому из них отведена
никах Великой Отечест- страница
с короткими,
венной войны, о трудовых но ёмкими строками биоуспехах людей этого бо- графии.
гатого северного
края.
Собственно говоря, поРебята
из поисковой
исковая работа, внимание группы О-В класса, раск историческому прошло- кладывая передо
мной
му страны — это глав- старые фотографии, письное, что отличает ребят ма с фронта, наперебой
восьмой школы от других рассказывали о ветеранах
• школьников нашего горо- и сквозило в их сбивчида. '
вых словах «орочувствоСегодня
и госьмой панное» уиаженне к старшколе оформлены
иод шим.
музейные залы три хол—Долгова Евгении Де
ла. В Ленинском • зале, нисовна — была связной
залах
интернациональ- ь партизанском отряде.—
ной дружбы и боевой сла- говорит Света Журавская.
вы частенько начинаются — Она много рассказыуроки истории. А и День вала нам о тяжелой жизПобеды,
день рождения ни людей в оккупированВ. П. Ленина пионеры и ном фашистами селе. О
комсомольцы
встречают мужестве партизан.
ветеранов, рассказывают
— Евгения Денисовна—
о проделанной поисковой
наша подшефная. Мы всеработе.

гда навещаем ее, помогаем
по хозяйству, а в доме
•\« 10-а, где она живет,
всегда помогаем проводить
субботники.
Таким же
вниманием
окружены н Вера Харнтоновна Долгова, Клара
Кирилловна Лежнева, Любовь Петровна Нестеренко и все другие ветераны
войны и труда, живущие
в 3-м микрорайоне.
Не
только у этих шестиклассников, но у каждого класса 8-ой
школы есть
«спой» дом и «свой» ветеран.
Многие из них — частые гости пионерских слетов, уроков мужества. А
Валентин
Михайлович
Гнеденко стал для
них
настошцим другом. Вместе с
шестиклассниками
частенько ходит па прогулку в парк Победы и
хотя в годы войны
не
был на фронте, подолгу
рассказывает детворе о
тяжелом труде на заводах
и тылУ.
Слушая рассказ шестиклассников, веришь, что
будут знать они историю
страны не только по учебнику. А главное, живет в
них интерес, стремление
изучить и познать биографию края из первых
уст. Поэтому Сергей Гне-

эднлов и Таня Козьмснко
мечтают занимать
переписку
с ялуторовскими,
тобольскими,
березонскими школьниками и к
8-му классу подготовить
реферат о судьбе декабристов в Тюменский области.
Света Журавская расекпзала, что теперь шестиклассники решили лучше
узнать через судьбу ветеранов не только историю Отечественной войны, но отыскать
среди
жителей их микрорайона
старожилов — тех, кто
родился и вырос здесь, в
Нижневартовске, а значит
изучить историю нашего
края.
В поиске этом ребятам
как всегда поможет
их
классный
руководитель
В. В. Быцкевнч и второй
преподаватель
истории
Ю. Г. Щава
Судя по этим планам,
ребят ждут новые «исторические» открытия, знакомства
с интересными
людьми. Уверена,, судьба
обязательно одарит ищу
1цих,
и музейные залы
школы обновятся новыми
экспонатами,
а память
детворы
— сознанием
значимости истории Свсей
Родины.
Т. ТОМСКАЯ.

К И Л О М Е Т Р Ы
ных работ ио намыву грунта, шести про
пзводствснных участков и 12 бригад.
Среди них бригады,
руководимые
В. А, Семешконы-м. К). Г, Куракиным,
которые занимаются укладкой асфальтобетонной смеси в дорожное полотно и
се изготовлением,
а также бригады
М. С. Гаем,-она и II. Л. Михно, занятые
на перевозке грубой.
Г. ХАЛИКОВ,
начальник отдела труда треста.

Люди нефтяного Приобья

В ТЕ ДАЛЕКИЕ
ГОДЫ...
Уходя на фронт, Порфирий Андронов знал только,
что скоро у него будет сын или дочь. Но солдат так
и не возвратился в далекий кузбасский городок.
А Юрий в детстве завидовал мальчишкам, которые
помнили своих отцов. И пусть те тоже не вернулись
с войны, но какое, должно быть, это счастье
пом
нить хот я бы руки, последний поцелуй
и дна-три
слова, сказанные на прощанье.
В любом возрасте, наверное, бывают
мгновения,
когда хочется сверить свои поступки с чьим-то дорогим мнением. А в детстве и юности тем более. Для
Юрия таким человеком был отец. Что бы он сказал,
услышав, что у матери есть в доме помощник, который в состоянии наносить воды, выкопать
огород
картошки? Или узнав, что сын везде
успевает
в
доме, в школе, а потом в техникуме
и институте.'
Может, похлопал бы по плечу со словами: • Молодец,
сын»'.' А может, просто пожал бы крепко руку.
Да
так ли это важно в конце концов? Главное, отец одоб
рил бы сына.
За что не в обиде на жизнь Юрпн
Порфнрьспич.
так это за встречи с настоящими людьми. Такими, на
которых хочется равняться и возле которых поневоле стремишься печатать шаг.
Тюменский Север им с Любой был не н диковинку.
Студентами Томского политехнического
проходили
и этих краях практику. А Юрию повезло поработать
даже у Иоркниа. II при распределении молодые геологи попросились н Нижневартовск. Подумали,
что
здесь как раз всею будет вдоволь — радостей
и
трудностей. И загс, что важно, имеется. Само собой,
не это обстоятельство было решающим, но если уж
ехать в новую жизнь, пусть все будет сначала.
Молодым
специалистам
в управлении
.Мсгионнефть
обрадовались
и... отправили
иа промысел. Главу семьи — оператором .по добыче нефти,
его жену — замерщицей на центральный
товарный
парк. Через какие-то месяц - два дплн квартиру
и
деревянном, комфортабельном но 1см временам доме.
Они оба считают себя везучими. Ведь им доы-.юи,
быть не просто очевидцами, а участниками начала.
На Самотлоре словно ждали молодых специалистов,
чтобы пустить первую скважину. Они приехали
и
марте, а первого апреля 1989 года состоялся исторический митинг. Вуроной мастер С. А. Иовх и начальник нефтепромысла II. И. Рынковой открыли задинж
ку на скнажине № 200— первой
оксплуамииинной
скважине Самотлорского месторождения.
На месторождении днепалн и ночевали. Тогда ие
было н ходу слова «наставник», но Юрии Норфирь
евич по нраву считает своим наставником оператора
ио добыче нефти Ивана Павловича Слнвина. Фронтовик, опытный нефтяник, он не давал спуску молодым.
Учил как умел, по-простому. К моменту иуснп
до
жнмной насосной станции молодые рабочие знали все
оборудование нефтепромысла.
Скважины - одиночки находились п одном
ряду
метрах в пятистах одна от другой. Добирались к ним
но коллектору, норой соскальзывай в зыбкий
торф.
Это сейчас удивительно — неужели именно так начн
налась эксплуатация Самотлора? Па вахту — вертолетом. С собой — сухой паек. К скважине подойти —
порой чуть не героизм проявить.
Первопроходцы любит вспоминать, как
однажды
начальник участка В. II. Иванов сопропождал
ио
Самотлору приезжего корреспондента, а тот с непривычки соскользнул с коллектора и оказался но пояс в
торфе. В ответ на сетования гостя Виктор Николаевич
сказал: «У нас операторы тут каждый день ходит!».
Виктор Николаевич Иванов, должно быть, и не по- '
дозревал, что сыграл какую-то роль
в становлении
еще одного специалиста. Приметив новичка с вузовским дипломом, он нреми от времени давал ему зада
ние по специальности — скажем, расшифровать материалы исследований скважин н лаборатории гидродинамики. А молодой специалист с интересом прислушивался к рассказам о руководителе. Говорили, что нет
дела, которого бы тог не знал. До всего доходил. Изучил, например, работу каждой лаборатории и цехе научно - исследовательских и производственных работ.
...Три дня назад начальнику геологического отдела
НГДУ Мегиоинефть Юрию Порфирьевичу Андронову
на торжественном собрании в коллективе
вручили
грамоту Центрального Комитета партии.
А вечером
мы встретились. Пили чай, и он вспоминал. Но пепо
минал почему-то не последние, тоже непростые годы.
Память шаднула вдруг в те далекие времена.
когда
формировались и выковывались характеры. Когда, как
на фронте, ценились мужество и выносливость. Тикие
далекие, и такие, оказывается, близкие.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ТВ

Край мой северный

На буровую пришла зима.
Фото Н. Старовартовского.
К праздничному столу

Секреты наших
хозяек
На юбилейном вечере объединения показали свое
мастерство и наши домашние хозяйки, они ;ке работницы предприятий. В специально отведенном зале были красиво.» со вкусом накрыты столы с различными яствами. Их можно было попробовать.
Угощенье хозяек нз ЦВПО по ремонту бурового
оборудования на столе, названном «Скатерть-самобранка», "понравилось многим. Здесь были вкусные
торты п печенья.
Пригласили отведать свои яства и кулинары из
УБР №3, УТТ № 1, ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования.
Но больше всех привлекли гостей пышные столы
управления городского хозяйства и вышкомонтажного управлении.
Чего только не было у кондитеров-любительниц
из управлении городского хозяйства: торты., орехи,
мармелад в шоколаде и даже корзинки с клубникой.
Понравился всем и стол «Кудесница» ВМУ .N1 1.
Мы попросили работниц этого предприятия поделиться с читательницами нашей газеты кулинарными
секретами. И сегодня к вашему праздничному столу
инженер производственного отдела этого управления
Т. Ваг юга и экономист планового отдела В. Усольцева подарили рецепты хвороста «Розы» и торта
«Птичье молоко».
ХВОРОСТ «РОЗЫ»
5 яиц, 50 граммов молока, сливок или сметаны,
щепотку соли, соды, 1 столовую ложку сахара перемешать до полного растворения сахара. Добавляя
муку, замесить крутое тесто (как на пельмени или
лапшу). Раскатать тесто толщиной —1.5 мм (как
на домашнюю лапшу). Вырезать из теста кружки,
надрезать края и форме «Солнышко». Соединять
кружки вместе но 3 штуки в серединке и бросать в
кипящее масло. Жарить лучше на растительном масле с добавлением кулинарного жира. Сверху гото.
вые «розы* посыпать сахарной иудрой.
ТОРТ «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
Перед приготовлением торта залить 1 пачку желатина половиной стакана кипятка на час.
Готовим тесто. В яйца взбить с 1 стаканом сахара
до пены. Добавить половину чайной ложки соды,
погашенной уксусом, 2 столовые ложки меда. 100
граммов размягченного сливочного масла. Хорошо
перемешать и всыпать в полученную массу 3 стака.
на муки высшего сорта.
Перемешать и поставить
тесто на вюдяную баню. Варить до тех пор, пока не
перестанет липнуть к рукам. Тесто остудить, разделить на пять частей, раскатать и выпечь коржи.
Крем: 9 белков взбиваем с 1 стаканом сахара до
иены. Ставим на водяную баню и добавляем тот
желатин, что заливали кипятком. Варим помешивая,"
до тех пор. пока масса створожится и исчезнет жидкость. Промазываем коржи Сверху торт заливаем
глазурью, которую делаем так: смешиваем 3 столовые ложки молока. 150 граммов сливочного масла,
3 столовые Л'ожки какао, 1 стакан сахара и ставим
на огонь на О минут. Горячей массой заливаем верх
и бока ю р т а .
За редактора

Л.

И.

УФИМЦЕВА

ПОНЕДЕЛЬНИК,
и ноября
Москва
I программа
7.00 !>о минут.
8.35
Футоольное
ооозрение.
У.Оо премьера худ. телефильма «ыизит к Минотавру». 1 серия.
ю.*:о
перестройка: опыт и про.
олемы. док. телефильмы.
11.00 и ю.ЗО
новости.
10.40 Прожектор перест.
ронкн.
15.о0
«Улица
младшего лейтенанта Степанова».
Док. фильм,
10.00 Премьера худ. те.
лефнльма
для
детей
«цирк приехал».
18.16
Сегодня в мире.
18.30
«последняя
к а и л я».
Мультфильм. 18.40 Ускорение и перестройка. 1У.15
Худ. телефильм «Визит к
Минотавру».
1 серия.
•йО.ЗО Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.10
Премьера док, телефильма «Державы вечная люОовь. Московский Кремль».
Фильм 1-й —«Стены
и
башни». 21.45 Лауреаты
Государственной
премии
СССР 1987 года в областн литературы, искусства,
архитектуры. 22.55 Сегодня н мире. 23.10 Фу тбольное обозрение.
23.40
На чемпионате мира но
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20 Премьера док.
телефильма «Цена хлопковой нити». 8.50 Будильник. 9.20 « Карнавал »
Фильм-балет на музыку
Р. Шумана. 9.50 Премье.
ра док. телефильма «Семейное дело». 10.20 Мультфильмы. 10.55 Ф и л ь м детям «На горе стоит гора». 12.00
Итальянский
язык. 1-й год обучения.
12.30 «Валентин и Валентина». Худ. фнльм.
Тюмень
18.00 Хроника ноностей, 18.05 Реклама. 18.10
Автографы года.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10
«Увлеченность».
Встреча с самодеятельным композитором С. А.
Турлянским (г. Сургут).
19.30 Спокойной ночи, малышн (М ). 19.45 Вас консультирует юрист. 20.05
Научно
.
популярный
фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21 15 «Три процента рис.
ка». Худ. фнльм. 22.20
Новости. 22.25 Романсы
С. Рахманинова. По окончании—Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
10 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Худ. телефильм «Визит к
Минотавру». 1 и 2 серии.
10.55 и 15.30 Новости.
15.40 Прожектор перест.
ройки. 15.50 Док. филь.
мы: «Перекрестки», «Разыскивается
взрослый
друг мальчика». 16.40 Телезкскурсия в музей «Кабинет и квартира
В. И.
Ленина в Кремле». 17.10
Здравствуй, музыка. 17.50
Сегодня в мире.
18.05
Советской милиции — 70
лет. В передаче принимает участие министр внутренних дел СССР А. В.
Власов. 19.20 Худ. телефильм «Визит к Минотавру». 2 серия. 20.30 Время. 21.05- Прожектор псрестройки. 21.15 Премьера док. телефильма «Державы вечная любовь. Московский Кремль». Фнльм
2-й— «Соборы».
21.50

-С б ПО 14 НОЯБРЯ (ВРЕМЯ МЕСТНОЕ)

«Тридцать лет спустя». О
нроолемах
молодежного
театра. ^2.50 Сегодня в
мире,
Чемпионат
мнра но шахматам.
I I программа
8.00 1 треннни гимнастика. 8.15 «ьсему хозяин
город». Док. телефильм.
У..-М и у.Зо природоведе,
ние. 2 кл. 8.оа
научно,
популяр, фильм. 9.Но
и
13.00 Французский язык.
1-й год обучении. У.Ъб «11
тот, кто с песней». Музыка
и . О. Дунаевского.
10,55 Русская речь. 11.25
Советская пейзаяшан живопись 20-30 годов. 11.55
«Три процента
риска».
Худ. фнльм. 13.35 Театр
Владимира
Маяковского.
Передача 1-я. 14.35 Новости. 14.45 Фильм—детям «И вот пришел БумСю».
Тюмень

18.00 Хроника новостей. 18.05 «След на ветру». Док. фильм.
18.15
телевизионный клуб «Новатор», 19.00 Тюменский
меридиан. 19.15 Спокойной ночн, малыши (М.).
19.30 Молодежная
программа «Спектр». 20.15
VАвтопортрет с цветами».
Телефильм.
Москва

20.30
Время. ^ 21.05
Прожектор перестройки.
21.15 «Простая история».
Худ. фнльм. 22.40 Новости. 22.45 Концерт Государственного
камерного
оркестра СССР. Но окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,
11 ноября
Москва
)
1 программа
7.00 90 минут.
8,35
Худ. телефильм. «Визит к
Минотавру». 2 и 3 серии.
11.00 и 15,30
Новости.
15.40 Прожектор перестройки. 15.50
Премьера
док. телефильма «Уроки
реконструкции».
16.20
Пусть всегда будет солнце. 16.45 «Ангола: весна
тревог и надежд». Телеочерк. 17.15 Мультфильмы. 17.45 Песни далекая
и близкая. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30 Минуты поэзии. 18.35
Наш сад.
19.10 Худ.
телефильм
«Визит к Минотавру», й
серия. 20.30 Время. 21.0К
Прожектор
перестройки.
21.15 Премьера док. те.
лефнльма «Держаны вечная любовь. Московский
Кремль». Фильм 3-й —«Терема». 21.45 На фестива.
лях популярной музыки.
23.00 Сегодня в мнре.
И программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Сельское хо.
аяйство».
Киножурнал.
8.35 М. А.
Шолохов.
Страницы жизни и творчества. 9.35 и 13.15 Не.
мецкнй язык. 2-й год обучения. 10.05 Монументальное искусство
СССР.
10.35 Богатырские образы в музыке А. П. Бородина. 11.05 Твоя ленинская библиотека.
11.50
«Простая история». Худ.
фильм. 13.45
Новости.
13.55 Театр
Владимира
Маяковского.
Передача
2-я.

Тюмень
18.00 Хроника
новоетей. 18.10 «Каприччио».
Мультфильм для взрослых. 18.20 Железнодоро.
жный
узел...
проблем.
18.55 Тюменский меридиан. 19.10 В музеях и на
ныставках. 19.30 Спокой.
ной ночи, малыши (М.).
19.45 Научно - популярный фнльм. 20.00 «Песни

любви». Фильм-концерт. •
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15 «Однажды,
двадцать лет спустя».
Худ.
фильм. 22.30
«Память
земли уральской». Дон.
телефильм. 22.50 Новоетн. 23.00 Ноет народный
артист РСФСР Ю. Мару,
сии. По окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
12 ноября
Москва
I программа
7.00
90 минут. 8.35
Худ. телефильм. «Визит к
Минотавру». 3 и 4 серии.
11.00 и 15.30
Новости.
15.40 Прожектор перест.
ройки. 15.50
Концерт.
16.25 Премьера док. телефильма «Выбор
сделан.
Что дальше?». 16.55 Веселые старты. 17.40 «Когда мы вместе». Об интернациональном воспитании
советских
людей.
18.15
Сегодня в мире.
18.30 Премьера док. те.
лефильма «Кто пойдет; за
Травкиным?». 19.20 Худ.
телефильм «Визит к Минотавру». 4 серия. 20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Премьера док.
телефильма
«Державы
вечная лю.
бовь. Мо с к о в с к и й
Кремль». Фнльм 4-й. —
«Большой
Кремлевский
Дворец». 21.55 Вечерняя
информационно - музыка,
льная программа.
23.10
Чемпионат мнра по шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Кто ты, Женя - сирота?» Док. телефильм. 8.35 Учебная программа. 12.05
«Идеальный муж». Худ. фильм с
субтитрами. 14.05 Новости. 14.15
В. Астафьев.
Ио страницам произведений.
Тюмень
17.30 Хроника
новостей. 17.35 Научно - популярный
фнльм.
18.25
Встречи в трудовых кол.
лектнвах НГДУ Холмогорнефть. 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно,
популяр, фильм.
19.30
Спокойной ночн, малышн
<М.). 19.45 130-й сезон в
областном театре драмы.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Экран зарубежного
фильма. «Кризис». (Венгрия).. 22.35 «...И не кончается
дорога».
Док.
фильм. 23.05
Новости.
23.10 Играет лауреат ме.
ждународных
конкурсов
И. Калер (скрипка).
По
окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
13 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Визит
к Минотавру».
Худ. телефильм.
4 и 5
серии.
10.55
Веселые
старты. 11.40 и 15.30 Но.
ностн. 15.40
Прожектор
перестройки. 15.50 Фнльм
--детям «Полынь». 16.55
Красота для всех.* 17.25
Док. фильмы. 18.15 Сегодни в мнре. 18.30 Фестиваль Индии н СССР. 19.05
Худ. телефильм «Визит к
Минотавру».
5 серия.
20.20 Прожектор перестройки. 20.30 Время. 21.00
Концерт,
посвященный
Дню советской милиции.
23.00 Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера док.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижисвартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и рсмогту
борового оборудования (ЦБПО по ПРБО), 11 зтаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22 29;
'корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для инеем: 62М410, г. Нижневартовск е,

ЦБПО по ПРБО,

телефильма «Дорога его
жизни».
8.35 Учебная
программа.
11.05 Наш
сад. 12.10 «Кризис». Худ.
фильм. (Венгрия). 14.00
Страницы истории. 14.30
Новости. 14.40 «Угощаю
рябиной».
Фильм-концерт.
Тюмень
17.20 Хроника новостей. 17.25 Сибирское село: пути обновления. 18.10
По следам передачи «Сейчас и здесь». 18.55 «Советская Россия».
Киножурнал. 19.05 Тюменский
меридиан. 19.20 Спокойной ночи, малышн. (М.).
19.35 «Я люблю эту землю...». Концерт.
20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время.
21.00
«Милый, дорогой, любимый. единственный». Худ.
фильм. 22.10
Новости.
22.15
«Это бессмертье
мое». Фильм - концерт.
СУББОТА,
14 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Научно . популяр, фильм.
8.45 Концерт
ансамбля
«Смеричка» и заслужен,
ного артиста УССР . Н.
Яремчука. 9.15 Отчего и
почему? 9.45 Худ. телефильм «Визит
к Мино.
тавру». 5 серия.
11.00
Для всех и для каждого.
11.30
«Содружество»*
Тележурнал. 12.00 Живай
природа.
13.00 Родительский день — суббота.
14.30 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Ра.
дуга». (Венгрия).
15.05
Сегодня в мире.
15.20
Премьера короткометражного худ. телефильма для
детей «Дрессировщики».
15.35 Всесоюзный фольклорный праздник н Коломенском. 16.40
Прнзва.
ние. 17.25 Встречи с академиком
Б. А. Рыбаковым. 18.30 Мультфильмы. 19.15 М И Н У Т Ы поэзии.
19 20 Худ. фнльм «Подкидыш». 20.30
Время.
21.00 Прожектор перестройки. 21.10 Что? Где?
Когда?
Телевикторина.
Встреча команд СССР —
НРБ. Выпуск 1-й. 23.10
Новости. 23.15 Чемпионат
мнра по шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Милый, дорогой. любимый, единствен,
ный». Худ. фильм. 9.25
Римтнческая гимнастика.
9.55 Утренння
почта.
10.25 Мировая художественная культура.
Б. М.
Кустодиев. Передача 1-я.
11.10
Мультфильмы.
11.40«Свой среди чужих,
чужой среди своих». Худ.
фильм с субтитрами. 13.15
Концерт.
13.35
Спорт и личность. В. Бру.
мель. 14.10 «Перед заходом
солнца».
Фильмспектакль. 16.50 Вас приглашает оперетта.
Тюмень
17.45 «Футбол: все о
«Геологе». Итоги сезона».
Москва
19.30 Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.50
А.
Фадеев. Письма юности.
20.30 Время. 21.00 Прожектор перестройки. 21.10
«Тайна золотой
горы».
Худ. фнльм. 22.20 Хоккей. Чемпионат
СССР.
«Динамо» (Москва)
«Крылья Советов». 23.00
Футбол. Чемпионат СССР.
«Торпедо» — «Арарат».
Программа передана
по
телетайпу нз Тюмени.
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МАРШЕ

С хорошим настроением встретили
нефтяники нашего объединения 70лстннй юбилей Великого
Октября.
Благодаря нх самоотверженному труду, Родини получила два с половиной миллиона тонн ценного
сырья
еверх задания года. Это составляет
половину сверхплановой нефти, добытой иа нромыслих Тюменской области к юбилею Октября.

На праздничной
демонстрации
стрпйныс колонны предприятий объединения открывали шествие трудовых коллективов города.А
впереди
двигалась театрализованная колонии,
напомнившая о первых кргспоармсйцах н красной коннице, защищавших
завоевания революции.
Фото Н. Гынгазава.

Поздравляем!-

Доска ПочетаБУРОВЫЕ БРИГАДЫ,
П Е Р Е В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 10 М Е С Я Ц Е В 1987 ГОДА
Проходка в метрах
Ф. И. 0.
мастера

план

|&

|

фак1<

Нижневартовское управление буровых работ № 1.
Гущин Г. Н
47400
50400 59177
Рыжкии Н. М.
50500
51600 56021
Мовтяненко А. К.
58700
62100 63594
Ляпни В В.
68600
85900 86260
Пономаренко А. С.
-47000
48400 51996
Лавринов Н. Г.
51400
60000 68785
Григорьев Ю. В.
51400
55500 56672
Нижневартовское управление буровых работ №
55300
57400 65118
Нестеренко В. Т.
16100
18000 21104
Файзуллин 3. Ш.
Нижневартовское управление буровых работ №
57800
65650 83167
Воронов С. И.
Нижневартовское управление буровых работ №
50500
54900 64801
Колесников В. Г.
4 0 5 0 0 . 41450 46830
Пустовитов А. Т.
44500
45400 45076
Высотенко А. Е.
Мегнонское управление буровых работ
Васютин Д. В.
42000
48000 50500
Ходус А. И.
40000
44000 46600
Желизко Ф Л.
38000
41900 4Н000
Бузинов В. Е.
42000
47100 49500
Пыжьянов И. С.
10500
44700 47900
Ксении В. М.
22500
24600 31900
Федотов С А.
50500
57600 64800
Долгополов В. И.
41500
47200 52700
Колесов А. П.
40000
43100 49900
Кит Н Г.
42000
49100 58400
Фатеев' В. Н. '
40000
42300 52000
Новомолодежное управление буровых работ
Гаврнлон Е. И.
41000
44300 52125
Батырен Ф С.
38000
138800 52156
Жуков А. С.
34100
34900 48998
Брюханов В. П.
34200
35100 35299
Крюков С, А.
38300
38900 48368

Лауреат Государственной премии СССР
В канун праздника в Нижневартовское управление
буровых работ
1 пришла радостная весть: за выдающиеся достижения в труде буровому мастеру кавалеру ордена Дружбы Пародов Владимиру Викторовичу Ляпину присуждено звание лауреата Государственной премии СССР.
Комсомольско - молодежный коллектив коммунистического труда, которым руководит
В. В. Ляпни,
один нз ведущих на Самотлоре. В прошлом году брига-

да перешагнула 100-тысячный рубеж годовой проходки скважнн. В зтом году в июле первой в объединении
она справилась с социалистическими обязательствами,
принятыми в честь 70-летия Великого Октября — заданием двух лет пятилетки.
И сегодня коллектив не сбавляет темпов работ. Он
уверенно идет к выполнению обязательств года, добившись самой высокой проходки
бу
среди
буровых
бригад объединения.
Э. ОСОКИНА

Дневник соревнования
Митингом,
посвященным 70-лстию
Октября,
начался один
из предпраздничных дней в Нижневартовском УТТ № 4.
В октябре
коллектив Администрация, партбюро
Нижневартовского
УБР и профком
управления
№ 3 ликвидировал свою горячо поздравили водиЗадолженность по проход- телей бригады В. А. Гаке с начала года и сейчас лизнна из пятой автокоидет с «плюсом» в де- лонны и коллектив ресять тысяч метров сква- монтных рабочих Н. М.
Лобкарена — победителей
жин.
соревВ честь праздника пра- социалистического
во нести Почетную трудо- нования.
вую вахту было предоставЭтн коллективы своим
лено пахте
бурильщика ударным трудом добились
А. И. Мазурснко нз брига- права иестн Почетную рады мастера С. П. Вороно- бочую
пахту
в честь
ва. Это право коллектив праздника. В торжественвахты завоевал добросо- ной обстановке участнивестным трудом. Он неод- кам вахты повязали панократно лиднронал
в мятные ленты,
вручили
соцсоревновании
среди Почетные грамоты. - Обе
подразделений управления. бригады отработали день
с наивысшей производиВ том, что коллектив тельностью труда, перевыУБР вышел на план, осо- полнили сменные задания.
бап
заслуга
буровых Отличились в труде вобригад А. П. Голубена. дители
В. А. Солопов,
А. П. Осипова,
С И.
Ш. М. Сарыев.
В. М.
Воронова, досрочно завер- Саитгалнн, слесарь Ф. М.
шивших
свои годовые
Мирянов, сварщик Н. В.
производственные задания. Макеев.
Е. ИОНОВА,
С. РОЖНОВА,
нешт. корр.
нешт. корр.

На Почетной
вахте

Время, вперед!
Коллектив
Нижневар
товского управления буровых работ М 1 в этом
году передал нефтяникам
380 скважин — это на
26 больше, чем планировалось. Впереди соревнующихся бригад освоения
скьажнн коллектив, руководимый В. Е. Павлнвым.
В октябре, выполнив почти две месячные нормы,
он рапортовал о досрочном завершении плана и
социалистических
обязательств нынешнего года.
Бригада сдала в эксплуатацию 61 скважину. Это
лучший результат
в
управлении.
С опережением трудового графика
работают
бригады Г. К. Павлова,
II. В. Шеина.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт.• корр.

Победила
сплоченность
В прошлом году коллектив комсомольско - мо-

лодежной буровой бригады
мастера В. Т. Нестеренко
был отстающим, но с начала нынешнего ежемесячно наращивал проходку.
И вот
результат:
бригада досрочно выполнила годовой план.
За
десять месяцев ею пробурено 65 тысяч
метров
горных пород, па 16 тысяч метров больше, чем в
прошлом году. За октябрь
он достиг наилучшего показателя среди бригад управления, пробурив 8 тысяч 367 метров пород.
По сравнению с прошлым годом в бригаде заметно улучшилась организация труда, не стало к
ней нареканий, чему способствовала
слаженная
работа буровых вахт.
Лучшими признаны вахты, руководимые бурильщиками Р. Г. Хабнбуллнным и С. В. Вронским, а
также помбуры Л. Ф. Неуймнн, А. А. Снвак, Р. Р.
Хамбалиев, электромонтер
А. В, Светляков.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.
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Встреча с ветеранами-

Комсомольская жизнь-

На празднике
советской
песни

В канун празднования Великой Октябрьской социалистической
революции н городском
комитете партии состоялась встреча
членов
бюро ПС КПСС с ветеранами партии, войны и
труда. В теплой и сердечной обстановке была
заслушана информация
первого секретаря гор-

кома партии В. В. Сидорчева, произошел обмен мнениями
о дне
сегодняшнем.
Выслушаны мнения и
пожелания ветеранов о
работе с молодежью, о
перестройке.
На снимках: во время встречи с ветеранами.
Фото Н. Гынгазова.

СЛОВО РАБОЧЕМУ

ДЕЛО

Н А Ш Е Й

Действительно, сделано
было немало. Тщательно
продумана программа вечера. последовательность
номеров. Ведущие не прятались за кулисами, нетерпеливо ожидая своего
выхода, а «работали» прямо из зала; знакомя зрителей с составом и репертуаром каждого коллектива, рассказывая об ис-орни его создания
и
творческих успехах. Удалось избежать и традиционных технических накладок.
Словом, все бы хорошо,
да вот только администрация дворца культуры «Онтябрь» подвела! Не. было
обещанных лозунгов
и
транспарантов,
которые
сразу, прн входе, должны
были настраивать гостей
вечера на особый лад, воссоздавать атмосферу прошлых лет, историю комсомола с первых дней его
возникновения. Голые стены, перекосившийся, на.
спех установленный задник сиены, — да где уж
тут до торжественности,
если даже зал
оказался
неподготовленным.

помог вновь
созданным
коллективам найти контакт со зрителем, обрести/
своего слушателя.
|
— Многие, совсем не знакомые ранее группы сегодня авторитетно заявили о
себе. Радует высокий профессиональный
уровень
участников, нх требовательность к репертуару,
поиск новых форм самовыражения, «подачи» музыкальных произведений,
— выразила общее мнение
членов жюри его председатель Людмила Александровна
Хусид. — Нам
было совсем не просто определить лучших.
Победителями
смотраконкурса советской, песни
стали:
Средн вокальных коллективов учащихся — ан.
самбль
«Девчата».
и
«Юность»
Нижневартовского педагогического училища, «Время, вперед!»
Мегионской
средней
школы № 4.
Среди вокальных коллективов преподавателей
— дуэты в составе Т. Н.
Мелехиной и И. Г. Темниковой, представляющие
Дом пионеров города Мегнона, Т. К. Якутиной и
Л. Н. Вандай из Мегионской средней школы № 4,
а также ансамбль советской песни дворца культуры «Октябрь».
Среди вокально - инструментальных коллективов
учащихся — нижневартовские группы «Ежи» нефтяного техникума (руководитель Юрий
Иванов).
«Экспресс» средней школы № 5
(руководитель
Александр Бескаравайнов).
«Юность» среднего профессионально - технического училища № 41 (руководитель Николай Мелехов).
Среди вокально - инструментальных
коллективов рабочей молодежи —
«Радуга» дома
культуры «Радуга» (руководитель — Анатолий Крнвнцкий), бард-рок-группа
«Прима» клуба им. 50летия ВЛКСМ управления

ный за рационализаторскую работу
на нашем
участке. Одна
из его
творческих находок «Метод определения целостности катушек
сварочного
трансформатора» сэкономила тысячу килограммов
обмоткц электропровода.
В коллективе
нашей
бригады
активно
действует творческая группа
новаторов, внедрившая с
начала года пять рацпредложений.
С плановыми заданиями
И же-таки настроение
мы справляемся, но могли было праздничным. Смотрбы работать лучше. Дело конкурс.
посвященный
п том, что заказчики порой 69-й годовщине
со дня
запаздывают с доставкой основания комсомола и
оборудования, подлежаще- 70-летию Великого Октябго ремонту.
ря. открыл секретарь горСуществует у нас проб- кома ВЛКСМ Владимир
лема — отсутствие
на Трушкин. В своем кратбазе аргонной сварки (с ком выступлении он поздпомощью инертного газа) равил присутствующих с
изделий из алюминия. Вот этими
знаменательными
ВИУТРИПРОМЫСЛОВОМУ
уже сколько лет этот во- датами в жизни города и 110
прос поднимаем на собра- всей страны, пожелал уча- сбору, компримированию и
использованию газа (руниях перед руководите- стникам успехов.
ководитель — Александр
лями базы, а сдвигов ниЖелезняк), «Транзит» упкаких.
На
некоторых
Зал был полон. Сюда
предприятиях нашего го- поболеть за своих пришли равления рабочего снаброда аргонная
сварка учащиеся школ,, студенты жения объединения Ниж(рудавно существует. Мы же училищ и техникума, ра- невартовскнефтегаз
до сих пор
пользуемся бочие и служащие пред- ководитель — Михаил
устаревшей
злектрогазо- приятий города. Те, кто Пономаренко).
сваркой с флюсом.
Она не успел заранее занять
Средн солистов самодеочень ненадежна и проти- места, ютились в прохо- ятельности
— Александр
воречит правилам техники дах. Для участия в кон- Швацкий, водитель
нефбезопасности.
Настало курсной программе были тегазодобывающего управвремя и нашей базе рабо- приглашены
тридцать
тать ио последнему слову шесть творческих коллек- ления Приобьнефть,'. Резитехники.
тивов и солистов со все- да Гнматова, методист гого Нижневартовского рай- роно г. Мегиона.
Н. БЕРСЕНЕВ, она. Так что массовости
Победителям были врубригадир участка транс- организаторы смотра, бес- чены
грамоты,
форматоров базы по ре- спорно, добились. Достиг- ценныеПочетные
подарки, путевки
монту и наладке энергети- ли и другого — популяв международные молоческого оборудования.
ризации советского песен- дежные лагеря отдььха.
ного искусства. Со сцены
Поощрительных призов
звучали давно забытые
С о о б щ а ю т нештатные
корреспонденты
мелодии тридцатых годов и зч лучшую авторскую песвремен Великой Отечест- ню были удостоены: АлекИСПЫТАНИЕ
НА
ПРОЧНОСТЬ
венной, современные эст- сандр Швацкий, вокальноВторой год на Ермаковском месторождении строят
Позади сложный период нх становления в экстре- радные композиции. Было инструментальные группы
и
нефтяные скважины работники экспедиции глубокого мальных условиях Тюменского Севера. Это испытание много и авторских песен, «Транзит», «Прима»
сочинительство органи- «Фортуна»
управления
эксплуатационного бурения Ершовского УВР объедим они выдержали с честью. Высоким мастерством отли- за
В. П. заторы конкурса учредили производственно - технонения «Саратовнефтегаз». В канун 70-летия Октября чаются рабочие бригад бурении, руководимые
особые призы.
логического обслуживания
они выполнили досрочно плановое задание нынешнего Ионенко — В. Н. Кошевкой. А. В. Мнзнновым - А. С.
и комплектации оборудоВ. М. Копалиани — С. А. Морозовым, и
года, пробурив 250 тысяч метров горных пород. С на- Дауинным,
ванием объединения Нижбригады
освоения
И.
А.
Осипова—А.
Ф.
Мешалки,
Праздничный
концерт,
чала года сдали промысловикам НГДУ Ермаковнефть на, В. И. Васина — Н. П. Кононенко. Они трудятся в длившийся около четырех невартовскнефтегаз (ру91 скважину при плане 79.
В оставшееся до конца счет 1980 года.
часов, не только расширил ководитель — Александр
года время проходчики решили пробурить еще 40 тыТ. СТРИМЖА, песенный- кругозор моло- Усннков).
сяч метров горных пород сверх плана.
..X.
нешт. корр. дежной аудитории, но и
К. САМАРСКИИ.

Надежность службы нефтепромысла во многом
зависит от качественной
работы бригад
Нижневартовской базы произ.
водстпенного обслуживания по ремонту и наладке анергетического оборудования.
Наша бригада ремонтирует сварочные и силовые трансформаторы до
35 киловольт. Мы рабо.
таем не только в городе,
часто выезжаем на дальние месторождения, откуда трудно завезти на базу оборудование. Обслуживаем практически все
предприятия объединения,
частично выполняем заявки н других организаций.
Работа наша трудоемка,
, требует немалого терпения. Например,
после
разборки силового трансформатора требуется тщательно просушить его обмотку в специальной сушильной печи, на что уходит около недели, йотом
очистить
от примесей,
промыть, произвести протяжку контактных соединений. В зависимости от
мощности на ремонт одного трансформатора уходит
в среднем от недели до
двух, и более
сложных
случаях
— до месяца.
Ежемесячно бригада ремонтирует в среднем до
50 трансформаторов. На
качество ремонта претензий от нефтяников с начала года к нам не поступило. Дело нашей чести—
нс допускать брак в рабо-

те. В соцобязательствах
бригады есть такой пункт:
«Работать бея рекламаций
со стороны заказчика».
За качеством
работы
бригад на базе следит и
представитель
вневедом- 4
ственной приемки. Работник отдела
технического
контроля оценивает каче- .
ство ремонта, а представитель
вневедомственного
контроля может с ним не
согласиться.
Он более
требовательно подходит к
оценке работы, и это вполне справедливо, поскольку
никому не дано права халтурить.
В коллективе
нашей
бригады такого почти нет,
поскольку слесари, электромонтеры, сварщик —
все высокой квалификации
и с немалым
стажем.
С. Колотилов, Б, Мальцев,
В. Устьннцев требовательны и к себе, и к своим
товарищам.
Когда был
случай возврата силового
трансформатора на повторную переделку, виновному за брак
рабочему
совет нашей бригады снизил премию по КТУ.
Но нередко бывает возврат н повторный ремонт
не по вине бригады. С
Мегионской базы производственно - технического
обслуживания и комплектации оборудованием № 1
поступило на базу некондиционное масло
для
трансформаторов. Дорого
пришлось поплатиться за
грехи предприятия, поставлявшего его. Когда залили
этим маслом трансформа-

чести

— К этому событию мы
готовились больше двух
месяцев. При обсуждении
репертуара, оговоренного
п заявках участников, старались отобрать те песни
и музыкальные композиции, которые были бы интересны для самой широкой аудитории. Питались
сделать все, чтобы этот
конкурсный концерт стал
настоящим
праздником,
чтобы он запомнился надолго^ — сказала мне Лидия Хусид, инструктор городского
комитета
ВЛКСМ, организатор смотра - конкурса.

торы, многие из них вышли иа строя. Пришлось на
базе срочно ввести входной контроль трансформаторного
масла.
С помощью специальной установки проверяется теперь
диэлектрическая,
изоляционная способность масла нлн его
пригодность
для использования. Ввели
просушивание масла, его
очистку от примесей. Все
это повысило надежность
в работе трансформаторов.
Высокое качество ремонта дли нас первейшая
обязанность.
Работать
качественно—значит строго следовать конечному
результату работы коллектива базы. Есть
и
материальная заинтересованность.
По условиям
оплаты труда за 95 процентов продукции, принятой с первого предъявления, выплачивается премия.
На качество
ремонта
электрооборудования направлены и предложении
наших рационализаторов.
Например, С. Колотилов и
О. Козубенко внесли некоторые изменения в конструкцию переключающего
устройства на иромежуточ.
ном трансформаторе. Их
рацпредложение позволило получить экономический эффект в одну тысячу рублей, высокий мен;ремонтныИ период.
Совсем недавно работает' и бригаде А. Кузин и
уже успел с начала года
подать четыре рацпредложения. Он ответствен-
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Человек

«НЕФТЯНИК»

и

закон
СЛУЖБА

Вчера советская милиция отметила спой 70леший юбилей. Многие работники Нижневартовского управлении внутренних дел награж
дены в честь этой знаменательной даты Почетными грамотами ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, медаля-

На

службе

«Что представляет собой милиция нашего го.
рода сегодня? Какие про.
блемы решает она? Каких успехов добилась? Об
этот мы попросили рассказать начальника
политчасти управления внут.
ренннх дел С. П. СКИ.
НИНА. "
—Переломным этапом в
нашей работе можно считать июль 1986 года, но.
*гда на основе
слияния
городского
и районного
отделов было
создано
единое управление внут.
ренних дел Нижневартовского горисполкома. Нам
пришлось пересмотреть и
перестроить работу всех
служб, подразделений. Появились и ноные, напри.
^ Н р , городское отделение
милиции № 4 по обслуживанию района,
вертолетная патрульная служба. контролирующая порядок дорожного движения. Укреплены ведущие
службы: уголовный розыск,
госавтоинспекцпя,
отдел
вневедомственной
охраны н другие. Только
отдел охраны общественного порядка увеличился
в два раза, а численность
участковых
инспекторов
возросла на 25 процен-

По следам

ми «Ветеран труда», нагрудным знаком
отличную с л у ж б у в М В Д » .

Сегодняшний выпуск страницы «Человек и
з а к о н » рассказывает о нелегких буднях работников нижневартовской милиции.

правопорядка

тов.праздник работники милиПерестроена в управлении ции встретили с неплохи,
работа партийной и комми результатами. На просомольской организаций,
тяжении многих лет преприняты меры по укреп,
ступность в городе необлению органов внутренратимо возрастала. Впроних дел высококвалифи- "шлом году нам удалось
цированными
кадрами,
сбить эту волну, в нынечестными, добросовестны- шнем — не только стабими, способными оператилизировать положение, но
вно решать поставленные
и добиться
некоторого
задачи сотрудниками. И снижения
по отдельным
не случайно только
в видам преступлений. Соэтом году 37 работников
кратилось число
умышмилиции было награжде- ленных убийств,
краж
но медалями
«За безу- государственного имущепречную службу».
ства, а уличная преступность снизилась в два с
Сегодня наше
управление насчитывает свыше половиной раза.
20
подразделений
и
Мы усилили борьбу с
служб, обеспечеины-х са.
пьянством,
наркоманией
мой современной техни- и тунеядством. В резулькой: скоростным
транстате число правонарушепортом, мощными стаци- ний, совершенных в неонарными и мобильными трезвом виде, снизилось
радиостанциями, лаборапо сравнению с 1986 го.
ториями для
экспертиз. дом почти на 25 проценДостаточно сказать,
что тов.
наряды отдела вневедомПо итогам соцналисти.
ственной охраны прибыческого соревнования за
вают теперь на место про- первое полугодие 1987 го.
исшествия в течение двух да среди отделов и упра—трех минут с момента
влений внутренних
дел
поступления
сигнала Ханты . Мансийского ок«Тревога», а потому поч- руга нашему управлению
ти всегда
преступников было присвоено 1-е место
удается взять «с полич- с вручением переходященым».
го Красного знамени, коСвой профессиональный торое мы пока удержива-
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«За

ем. Некоторые службы и
подразделения стали победителями областных соревнований,
а капитан
милиции В. В. Исаков —
всесоюзного конкурса молоды* инспекторов
уго.
лонного розыска.
И все же рано успокаиваться на достигнутом,
много еще упущений и
недоработок. В этом, бесспорно. наша вина. Ново
многом это и вина обще,
ственности города, порой
равнодушно
взирающей
на совершаемые
правонарушения. По . прен;нему остается
малоэффективной работа ДНД многих предприятий, о чем
уже говорилось на страницах
«Нефтяника».
Справедливо отмечалось и
то, что жители города норой потакают преступникам, покупая у спекулянтов водку, другие дефицитные продукты.
Хотелось
бы, чтобы
нижневартовцы активнее
помогали сотрудникам ми.
лиции, почаще
обращались к нам
с деловыми
предложениями и инициативами. Все письма, все
пожелания
будут
учтены в дальнейшей нашей
работе.

ВСЕ

РЕШИЛ

ТРЕТИЙ
Г"*УЛКИЕ выстрелы, ра1
зорвали
тишину.
Верзила
оказался не из
слабых. Ои отчаянно вырывался нз рук сотрудников милиции, н, наконец,
повалился на землю.
В городском отделении
милиции № 3 мне удалось
встретиться с одним
из
участников этого происшествия — капитаном мили
пни Сергеем
Цыбиным.
Вот что 6н рассказал:
«Вместе
со старшим
лейтенантом
Николаем
Лобановым мы получили
задание срочно выехать в
старую часть города. Оттуда поступило треножное
сообщение: н одной
из
квартир прячется
подозрительный мужчина, по
внешним приметам напоминающий разыскиваемого нами преступника.
Недалеко от магазина,
где толпилась очередь за
спиртным, заметили группу возбужденных, о чемго спорящих
мужчин.
Назревала драка.
Подошли поближе, представились, вмешались. Уговоры подействовали,
и
спорщики стали
расходиться. Только один, здоровенный, длинноволосый
парень-заводила,
презрительно
щурясь.
крикнул: «Братцы, порешу я
его сейчас!» Это, кажется,
относилось ко мне,
но
нужно было спешить на
вызов».
Вызов оказался
ложным,' можно было возвращаться в отделение. Но

ВЫСТРЕЛ
Сергей словно предчувствовал: что-то должно СЛУЧ И Т Ь С Я . II не ошибся. Недалеко от места недавней
перебранки стоял
тог,
длинноволосый, с дружками.
— Я же предупреждал
тебя, — процедил он, ухмыляясь. и двинулся павстречу. В руке блеснуло
лезвие ножа. Цыбин спокойно выжидал, но, подпустив хулигана
поближе,
резким ударом
выбил
нож. Нападавший от неожиданности замер. Мгновение — и подхватив тесак, он вновь бросился в
атаку. Тогда-то и раздался
первый выстрел. Предупредительный. Это обыч
но действует отрезвляюще, но на сей раз не помогло. Цыбпн выстрелил
еще раз, метясь в нож.
Нуля слегка задела хулигану пальцы, но в пьяном
озлоблении он упрямо шел
вперед. Третий
выстрел
был точнее.
Зазвенев,
стальное лезвие
далеко
отлетело в сторону...
От сослуживцев
Сергея я узнал, что это не
первая схватка капитана с
вооруженным преступником. Выдержка, уверенность в своих силах, ежедневные.тренировки (Цыбин
— перворазрядник
ио
стрельбе, кандидат в мастера спорта ио классической борьбе) и теперь
помогли ему выйти нз поединка победителем.
Н. ЗАЦЕРК01 '1Ы«,
нешт. к.-.

преступления

ВОДОЧНЫЕ
У СТАРШЕГО ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО С. П.
САДЛОВСКОГО БЫЛО МНОГО
ИНТЕРЕСНЫХ
ДЕЛ. ДА И А. С. БРЫЗГАЛОВУ,
НАЧАЛЬНИКУ
ОТДЕЛА БХСС, ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ. НО
ЭТОТ СЛУЧАИ ДАЖЕ ИХ ПОРАЗИЛ СВОЕЙ МАС
ШТАБНОСТЬЮ И ТОЙ
ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬЮ,
КОТОРАЯ ЧИТАЛАСЬ ЗА КАЖДОЙ БУКВОЙ ДО
КУМЕНТОВ ДЕЛА.
Все началось буднично, работники базы решили
с самого
обыкновенного обойтись без лишних формальностей. Вот и полурейда по выявлению наручались, что водка
на
шений правил советской
торговли. Когда Брызга- складе есть, но ее словно
Такая.
весьма
лов и Садлопскнй подъез- н нет.
ситуация
жали
к оитово-торговой двусмысленная
вполне устраивала рукобазе
Нижневартовского
и
райрыбкоопа, с террито- водство кооператива
неограниченные
рии комиссионного склада давала
лихо вырулили «Жигули». возможности для свободВслед за первой автома- ного предпринимательства,
шиной показалась другая, для бесконтрольной продатретья. Влекомые совсем жи спиртного.
Водкой здесь торговали
не праздным любопытством, сотрудники ОБХСС направо и налево. Ее. по
попытались
остановить забытому ныне трактиродного из них и выяснить, ному обычаю, отпускали
что же за товар открыто, даже в долг и уж, конечсреди бела дня они вы- но, не по две бутылки,
да и не по два ящика в
возят прямо со склада.
Однако машина, затор- руки, ведь дело было помозив, резко дала задний ставлено на широкую ногу. Создавалось впечатлеход — заботливый клиент
спешил предупредить сво- ние, что работники коопезамотавих благодетелей об опас- ратива, совсем
ности. Не оставалось ни- шись в текучке повседчего другого, как последо- невных дел, и слыхом не
вать за ним. и разобрать- слыхивали о постановлеся па месте. Комиссион- ниях партии и правительный склад оказался зата- ства об усилении борьбы с
пьянством
и алкоголизренным... Нет. не рыбой
и не мясом, не другими мом. А может быть, пропродуктами питания, ко- сто близко к сердцу восторых ждут-пождут в оче- приняли тезис о том, что
отказ от спиртного долредях нижневартовцы —
водкой, хотя по всем пра- жен быть осознанным и
вилам ей здесь совсем не добровольным, а потому
не стали ограничивать неместо. И хотя водка была
получена 19 октября, оп- сознательных?
В картонной
коробке,
риходовать ее
никто не
небрежно задвинутой под
^торопился.
Активно включившись в стол, сотрудники ОБХСС
борьбу с бумаготворчест- обнаружили нн много ни
мало пятьдесят девять тывом
и бюрократизмом,

МЕТАМОРФОЗЫ

сяч рублей. Склад опечатали, для выяснения подробностей пригласили ревизоров, но даже по самым
предварительным
прикидкам было ясно, что
обнаруженная сумма не
покрывает нсей проданной водки. И, установив
дежурство на
складе,
Брызгалов и Садлодский
терпеливо ждали . того
дня, когда работники базы сочтут нужным восполнить недостачу.
Утром 29 октября Л. А.
Касаткина,
заведующая
комиссионным
складом,
пришла на работу с большой хозяйственной
сумкой. У ворот склада ее
уже встречал Станислав
Садловский:
• —Не помочь ли вам.
Любовь Андреевна?
Тяжело ведь, наверное?
Касаткина было запротестовала. но майор
все
же настоял на своем. Сумка действительно
оказалась нелегкой.
Уж не деньги
ли вы
несете, Любовь Андреевна? — как
бы между
прочим
поинтересовался
он.
—Да, кажется, — растерявшись от неожиданного неуверенно произнесла
Касаткина и. оправдываясь, добавила,
— недостача ведь у меня. Долги
нот собрала, из дома взяла, что было.
В сумке оказалось свыше пятидесяти семи тысяч рублей. Здесь же были бестоварные фактуры,
по которым Л. А. Касаткина хотела списать водку
как реализованную через
винно-водочный
магазин
кооператива.

Итак, за неделю бойкой
торговли «по левой» было продано водки на сумму более чем в сто шестнадцать тысяч рублей. Ею
отоваривали и представителей всевозможных предприятий, и частных лиц —
из «нужных».
В канун
предстоящих
праздников
во всем городе была активизирована работа по антиалкогольной пропаганде,
продажа спиртных напитков поставлена под строжайший учет и контроль,
но здесь в противовес зонам трезвости была создана пьяная зона, своеобразный оазис для жаждущих.
Как же смотрело
на
все это рукоиодство кооператива?
Одобрительно.
Оно не только поощряло
торговлю «беспризорной»
водкой, но и санкционировало ее. По словам Касаткиной, едва дефицитный товар поступил
на
склад, как «сверху» посыпались письменные
и
устные распоряжения, требования немедленно начать
продажу спиртного. Часть
этих записок от председателя правления кооператива С. А. Тюленева
и
директора оптово-торговой
базы райрыбкоопа Г. С.
Ермакова сохранилась в
документах Касаткиной. ,
— Действительно, —
припомнил Герман
Сергеевич, — после долгих
уговоров
руководителей
транспортных предприятий
объединения
Ннжневартовскнефтегаз я дал распоряжение на продажу 50
ящиков водки для празднования Дня работников
автомобильного транспор-

та. С целью более быстрого обслуживания ее отпускали через нашу столо
вую (?!). До меня доходили слухи, что Касаткина
торгует прямо со склада,
вот я и хотел побыстрее
избавиться от водки.
Согласитесь, несколько
странный способ избанленья избрал директор базы.
Не проще ли было документально оформить товар с тем, чтобы на законных основаниях реализовать его через магазин?
Но это, очевидно,
не
входило в планы руководства. ведь водка предназначалась для избранных,
для пользы дела.
Не зря же гласит мудрая пословица: не подмажешь — не поедешь.
И
хотя Касаткина, увлекшись «левой»
распродажей, несколько
смешала
карты, сделано
все же
было немало. При помощи нодкн были заключены негласные договоры о
тесном сотрудничестве с
транспортниками, работниками районного информационно - вычислительного
центра и отдела рабочего
снабжения ЛЬ 3, с администрацией
ресторана
«Огни Сибири» и другими
предприятиями
конторы
общественного
пнтаннп
УРСа нефтяников.
Водка была превращена в способ материального и морального стимулирования. Ею
в качестве
поощрения за добросовестный труд снабжали
не
только работников кооператива, но, например, и
сотрудников
Нижневартовской конторы
связи.
Им, по словам И. И. Бон-

дарашек, заместителя директора городского филиала райрыбкоопа,
было
вручено пять ящиков водки в знак благодарности
за установку телефонов в
магазине.
Т. А. Чупрунова, и. о.
заместителя директора оптоно - торговой базы райрыбкоопа. прямо заявила,
что водка использовалась
сугубо для решения производственных
вопросов.
Ею за определенные услуги отоваривались
весовщики, приемо - сдатчики,
грузчики и другие работники
железнодорожной
станции. Водку не только
отпускали в долг, ей и
расплачивались за работу.
Бутылка была превращена в универсальную единицу измерения и оплаты
произведенного труда,
в
чудодейственную палочкувыручалочку. По слонам
Л. А. Касаткиной, в нагрузку к спиртному норой
продавался
протухший
сыр. Как
первосортный,
разумеется. Словом, работники коонератииа
решили в корне пересмотреть все основополагающие правила
советской
торговли и нс известно,
чем бы закончилась
их
реформистски)!
деятельность на этом
поприще,
если б ие своевременное
вмешательство сотрудников ОБХСС.
Недавно
«кооперативное» дело было передано
и следственные
органы.
Суд
по справедливости
оценит деятельность предпринимателей
от винноводочного бизнеса.
Д.

КНЯЗЕВ.
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Край мой сибирский

Фото Н. Староннртовского.
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В праздничные дни в ную композиции). Чи- дыха, встреч с интересобщежитии № 18 про- тали стихи, прозу со- ными людьми, спортившел тематический ве- ветских авторов. Нока. ных мероприятий. Отметили творческую раинструментальчер
«Октябрь — ВТО льно
общежидней твоих ясных за. ный ансамбль исполнял боту совета
тия.
ря». Парни, а живут в популярные песнн.
Выли подведены итообщежитии в основном
Вторая часть вечера
работники
тамнонаж- была носвящепа подве- ги соцсоревнования на
лучшую комнату, актиного управления, суме- дению итогов работы
вных жильцов наградили организовать
этот общежития. Она прошвечер как творческую ла
в дискуссионной ли ценными подарками.
Завершился вечер чаевстречу . концерт. По- форме. Ребята отметии дружеской
стоянные участники ху. ли. что в этом году они питием
дожественной самодея- интересно организова- беседой.
тельности показали ли- ли свой досуг. Много
Т. ПОЛЯКОВА,
тературно . музыкаль- проводили вечеров отметодист ЖКК № 1.

ПО

МАРШРУТАМ

Паш клуб
совсем
еще молодой, в ноябре
ему исполнится только
два года. Но
за этот
срок мы многое успели сделать.
Провели
дна зимних агитперехода, участвовали в трех
общегородских туристских слетах.
Организовать
лыжный переход по местам
боев партизанского отряда А. Г1. Зырянова
первым предложил руководитель КМК управления технологического транспорта НГДУ
Белозернефть Анатолий
Сорокин.
В отличие от обыкновенных туристических
маршрутов, агнтнереходы требуют особой подготовки. И мы
тщательно выверили маршрут, продумали
программу
выступлений.
Стартовали из Нижневартовска 22 февраля,
за неделю преодолели
157 километров. Делали, конечно, привалы,
останавливаясь
на
«дневки» и «ночевки»
в Мегионе,
Покуре,
Лангепасс, Сургуте
и
других
населенных
пунктах. В каждом выступали с сорокаминут-

РОДНОГО

городок быта

трСг^

КРАЯ

ными театрализованны- был лыжио - гусеничми программами, рас- ным. Во нреми стоясказывали
о герое нок мы беседовали с
краеведгражданской
войны работниками
А. П. Зырянове и са- ческих музеев, ветераже
ми узнавали много но- нами войны н так
вого, пополняя
наш собрали много интересисторико - краеведчес- ных фактов, уникальных документов.
кий архив. Например,
мы узнали о том, что в
Туризм среди молоПокуре были расстре- дежи становится
все
ляны красноармейцы с более популярным,
и
баржи смерти.
Здесь наши ряды растут. Есбыл установлен мемо- ли в первом
туристриал,
изготовленный ском слете «Самотлор.
комсомольцами ЦБПО
ские ночи» участвовало
но ремонту
бурового девять команд предприоборудования,
откры- ятий объединения,
то
тие которого было при- во втором,
который
урочено ко
времени состоялся лишь
год
агитперехода. А в Ло- спустя, нх было уже
косово нам
показали восемнадцать.
памятник погибшим во
Сегодня 15
секций
время
кулацко - эсеровского мятежа геро- клуба объединяет более
100
любителей
туризям.
ма. Недавно нам выдеНаш второй агитпе- лили подвальное помещение
в общежитии
реход состоялся в нана улице
чале марта 1987 года Л« 8, что
и
по маршруту
Нижне- Маршала Жукова,
вартовск
— .Тымск. теперь нам предстоит
Именно сюда, к Тымс- большая работа по обуку, прикрывая обозы с стройству клуба. Теготовимся
людьми, отступали бой- перь мы
цы разгромленного от- к зимнему туристскому
слету «Серебряная лыряда. Здесь зыряновцы
^
соединились с частями жня».
Красной Армии.
На
И. БОЯРШИНОВ,
этот раз наш трехсотчлен совета турклубв
километровый маршрут
объединения.

Продолжается

Заводской

МОСКВА.
Коллектив
Краснопресненского завода железобетонных конструкций успешно выполняет план социального развития предприятия. Только в этой пятилетке
на
социальные нужды пред.
приятием выделяется мил.
лпон рублей. На заводе
построены хорошие бытовые помещения, есть бас.
сейн с сауной, заверша.
стся монтаж универсального спортивного
зала.
Недавно
на территории
завода вырос городок бы.
та, где работницы могут
заказать продовольственные товары,
подобрать
фасон новой одежды
и
раскроить ткань,
отремонтировать обувь, сделать модную прическу в
салоне парикмахерской.
На снимке: закройщица
службы быта П. С. Мед.
ведева (в центре! помогает раскроить ткань работницам предприятия.
Фото В. КОШЕВОГО.
(Фотохроника ТАСС).
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА.

подписка на газету

«НЕФТЯНИК»
Подписку можно оформить у общественных

СУББОТА,
«Крылья Советов». 23.00
14 ноября
Футбол. Чемпионат СССР.
Москва
«. Торпедо» — "Арарат».
I пршримма
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
47.00 УО минут.
8.35
15 ноября
Научно - популяр, фильм.
Москва
ь.'1б Концерт
ансамоли
I программа
«Смеричка» и заслужен7.00 90 минут.
М.Зо
ного артиста УССР
п,
Ритмическая гимнастика.
яремчука.
1 о Отчего и 9.15 «Спортлото».
9.30
Почему/ Ы.45 Худ. телеБудильник. 10.00 Служу
фильм «Визит
к Мино- Советскому Союзу. 1 1.00
тавру». 11 серия.
11.01) Утренняя почта.
11.30
Для всех и для каждого. Клуб
путешественников.
11.30
«Содружество». 12.30 Музыкальный
кн.
Тележурнал. 12.00 Живая ог.к. 13.00 Сельский час.
природа.
13.00 Родите14.00 Здоровье. а>'<<Ж5
льский день — суббота. «Счастья тебе,
14.30 Международный фепрограмма.
стиваль телепрограмм на- Музыкальная
16.20 Если хочешь быть
родного творчества «Паздоров.
16.35
В
гостях у
дуча». (Венгрия).
15.05
Сегодня в мире.
15.20 сказки. «Золушка». 17.55
Премьера Короткометраж- Международная панорама.
18.40 «С любовью к Росного худ. телефильма для
сии». Концерт. Ю.ЯО Кн.
детей
«Дрессировщики».
15.35 Всесоюзный фольк. ноафнша. 20,20 Прожектор
лорный праздник в Коло- перестройки. 20.30 Временском, 16,40
Призна- мя. 21.00 Футбол. Чемпиние. 17,25 Встреча с ака- онат СССР. «Спартак»—
(Тбилиси).
демиком
Б. А. Рыбако. «Динамо»
21.45 Что? Где? Когда?
вым, 18.30
МультфильВстреча
мы', 19.15 Минуты поэзии. Телевикторина.
команд СССР — НРБ.
19.20 Худ. фильм «Под.
кидыш». 20.30
Время. Выпуск 2-й. 23.45 Новости.
* и
21.00 Прожектор перестройки, 21.10 «Что? Где?
II программа
Когда?».
Телевикторина.
8.00 На зарядку стано.
Встреча команд СССР —
вись.
8.20
«ЖелезНРБ. Выпуск 1-Й: 23.10 ные в с х о д ы». Док.
Новости. 23.15 Чемпионат фильм. 9.35
Из сокромира по шахматам.
вищницы мировой музыкальной
культуры.
Г
II программа
Свиридов.
10.30
0.00 Утренняя гимнас- грамма Омской студии
тика. 0.15 «Милый, доро- лопндения. 11.30 Встр!
гой, любимый, единствен- в концертной студии Осный». Худ. фильм. 9.25 танкино с выпускниками
Ритмическая гимнастика.
СПТУ. 14.00
Междуна9.55
Утренняя
почта. родный фестиваль
теле,
10.25 Мировая художест- программ народного твор.
венная культура.
Б. М. честна «Радуга».
(ВенгКустодиев. Передача 1-я. рия). 14.35 Фестиваль на11.10
Мультфильмы. циональных театров стра11.40 «Свой среди чужих, ны. 16.15 «Страницы сочужой среди своих». Худ. петского искусства. «Ли.
фильм с субтитрами. 13.15 теоатура и театр». Фильм
Концерт.
13.35 9-й. 17.15 Концерт. 18.20
Спорт и личность. В. Вру. Художники
рснолюннип.
мель. 14.10 «Перед захо. 10.00 Спокойной
щ.
11041
дом
солнца».
Фильм, малыши. 19.15
ФутбпГ
спектакль. 16.50 Вас при- Чемпионат СССР. «Днеп^
глашает оперетта.
— «Динамо»
(Минеи
Тюмень
20.05 Выступление лауре.
17.45 «Футбол: все о ата Всероссийского кон.
«Геологе». Итоги сезона». курса
В.
Готовцевой.
Москва
20.20 Прожектор перест19.30 Спокойной ночн, ройки. 20.30 Время. 21.00
малыши (М.). 19.50
А. «Каракумский репортаж».
Фадеев. Письма юности. Худ. фильм. 22.00 Науч20.30 Время. 24.00 Про- но - популярный фильм.
жентор перестройки. 21.10 22.30 Новости.
«Тайна золотой
горы».
Худ. фильм. 22.20 Хоккей. Чемпионат
СССР. Программа передана
по
«Динамо» (Москва)
—
телетийпу из Тюмени.
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Афиша недели. Объявления"
ГАСТРОЛИ
МОСКОВСКОГО ЦИРКА
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ОКТЯБРЬ»
Ежедневно по 14 нояб- тннской Америки, артнеря
разнообразная прог- ты цирка, группа д р е с с и рамма «Цирк и немного рованных животных, моЛ«
фантазии». В ней прнни.
лодые мастера советского
мают участие
лауреаты цирка.
Всесоюзного смотра арЖдем вас, друзья, на
тистов советского цирка
и XII Всемирного фестн. представлениях Московсваля молодежи и студен, кого цирка.
Начало в 18 и 20 чатов в Москве, участники
гастролей советского цир- сов. Касса работает с 4
ка в странах
Западной ноября с 11 до 21 часа.
Европы,
Африки и Лп.
Дирекция цирка.

Управление механизированных работ № 1 треста
Нижнепартонскнефтссп с цстрой приглашает на работу: водителей
категории
БСД нлн ВСЕ,
столяри
3-4 разряда, газоэлектро.
' сварщика
3-4 разряда,
фельдшера (оклад 90 руб-

НАШ АДРЕС:
026440, г. Ннжневартовск-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 — 7-22-4,1.
Для писем: 62(1440, г. Нижневартовск-6,

Ц Б П О во П Р Б О ,

лей), начальника отряда
комплексной геолого-разведочной партии
(оклад
250 рублей),
ведущего
геолога КГРП (оклад 230
рублей).
Принимаются
лица
с
нижневартовской пропиской.

Газета выходит
в среду в пятницу

редакция газеты «Нефтяник».
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

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

Выходит два раза в неделю

Портрет буровика-

Доска Почета-

Примерный труд первого помощника
бурильщика Олега Ивахно придает уверенность вахте, п которой он работиет.
Много замечательных, инициативных рабочих трудится в бригаде Р. Сибагатуллина из второго УБР, но вот О. Ивахно

Выполнено ремонтов

план
|
НГДУ Нижневартовскнефть
Фомин Ю. А.
23
Шуров В. М.
20
Болелый Е. Д.
20
Тильман Д. И—
Куземко А. И.
18
Суворов А. Г1.
20
I Кирюхон В. К.
23
НГДУ Симотлорнефть
Авилов Ю. А.
21
Новиков М. В.—
Рашевскнй В. И.
14
Слабодянский С. Г.
21
Карнцкий Н. Г1.
19
МачильскиН А. С.
20
Оленич А. И.
23
Фомин В. И.
17
НГДУ Белозернефть
Федотов Ю. И.
16
Цыганков Е. И.
17
Стадник М. М,—
Ключак Т. П.
19
Остащук Д. В.
20
НГДУ Приобьнефть
Шакмаев Р. П.
16
Галив Б. М,
15
Кудрин М. И.
14
Стефанец М. Г.
13
Рязанов А. А.
13
НГДУ Мегноннефть
Бурлаков Ю. Н.
18
Агеев Е. М.
17
Нагорняк М. В.—
Маикевич В. Я.
18
Балашов В. Н.
1В
НГДУ Черногорнефть
Петрах Р. И.
16
Гузий А. Г.
16

нример для 1шх. В этом коллективе он
созрел как квалифицированный буровик,
научился работать с полной самоотдачей.
На снимке: помбур О. Ивахно.
Фото Н. Гынгазова

Дневник соревнования-

БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА СКВАЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ
ПЛАН ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
Ф. И. О. мастера

Концерт
для шефов

Добыто нефти
снерх плана (тыс. гони)

НГДУ Нижневартовскнефть
Ишмурзин В. П,
48,4
Ершов Е. И.
43,1
Сухарников С. В.
118.0
Нохрии В. А.
21),7
Таут В. Я.
32.7
Андреев В. С.
36,6
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф
21Г).<
Иванов А. С.
10..
Камильянов Р. А.
7.
Галиуллин М. Ф.
Трубавин С. Н.
,
Вострецов В. В.
V
НГДУ Сам&рорнефть
Закнров Р. М. '
76
Без,утлый И. А.
5(1
Волков Ю. Н.
47
.Данлеткулов Ф.
97
Кариев Т. Н.
93
Смолягнн Л. М.
16
Меринков В. Ф.
НО,
Пинигин А. Л.
94
Кондратьев С. В.
121,
Пинигин В. А.
91,
НГДУ Приобьнефть
Гуркин О. А.
32,
Маликов С. К.
34,
Чесноков Ф. II.
40,
Шкурон О. В.
45,
НГДУ Мегноннефть
Галаним А. Е.
370,
Кударенко А. В.
73,
Глимшин Р. С.
94,
Сергейчнк В. И.
74
Акажанов А). Ж.
56,
НГДУ Черногорнефть
Мамедов Н. Г.
134,
Калинин В. Д.
108,
Медведев В. Н.
46,
Дмитриев Н. В.
55,
Корзик С. В.
41,
Пйхтусов В. Ф.
24,

факт.
27
24
23
22

25
26

16

27
20
21

26

21
21
30
27
24
26
22

В СЧЕТ
ТРЕТЬЕГО
ГОДА
ПЯТИЛЕТКИ
Коллектив цеха капитального рсмонти скважнн,
руководимый В. С. Пушкаревым, нз нефтегазодобывающего
управления
Мегноннефть рапортовал
о досрочном выполнении
задиння двух лет пятилетки. Лекари
скважин
этого цеха
капитально
отремонтировали
522
скважины-.
Весомый вклад в успех
дела внесли лучшие бригады
цеха — мастеров
10. Н. Вурлакова и М. В.
Нагорняка — В. Я. Мацкевича. Эти коллективы
не только раньше других
справились с двухлетней
программой, но и выполнили годовые производственные задания нынешнего года.
Половина бригад цеха
(шссть из двенадцати) работают в счет третьего
года двенадцатой
пятилетки.
Т. ВЛАСКИНА,
инженер.

25
22
21

27
23
22
21
28
17

Цена 2 коп

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

БРИГАДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
ДЕСЯТИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
Ф. И. О. мастеря

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПО ПРАВУ
ЛУЧШЕЙ
Право нести Почетпуто
вахту в честь
70-летия
Великого Октября в нефтегазодобывающем управлении Белозернефть получили вахта
в
составе

С. Г. Резннченко, А. А.
Лукьянова, В. Д. Шмидта из Комсомольске -молодежного
коллектива
подземного ремонта скважин мастера В. В. Литвинова.
И это не случайно. Сегодня бригада по праву
счи гаетсн лучшей
и
цехе. Одной
из первых
она справилась с заданием двух лет пятилетки, н
августе завершила
1фограмму нынешнего года.
А сейчас на ее счету более сорока ремонтов, выполненных снерх годового
задания.
Ремонтникам помогают
четкая организация труда, стремление строго соблюдать требования технологии. делать работу и
срок и с хорошим качеством. За высокие достижения и труде бригада награждена Почетной грамотой ЦК КПСС, Сонета
Министров СССР, ВЦСПС
и ЦК ВЛКСМ.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. корр.

НА ДАЛЬНИХ
ПРОМЫСЛАХ
В канун праздника Великого Октября бригады
подземного ремонта скважнн мастеров 11. Г. Козлова н Р. Г. Шарнфуллнна — Р. Г. Хисматуллнна
из нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть завершили задания
двух лет пятилетки. Каждая нз них
выполнила
более чем по 250 текущих ремонтов
скважин.
Оба коллектива намеренаются н ноябре
спра-

виться с планами нынешнего года.
О выполнении двухлетнего задания рапортовала
и бригада
по добыче
нефти мастера' Н. Г. Ма
медова, добывшая за это
нреми более 2036 тысяч
тонн ценного сырья дли
народного хозяйства страны.
Т. ИМАМАБАЕВА,
нешт. корр.

ПО ТРУДУ
И ЧЕСТЬ
Нижневартовский райком профсоюза рабочих
.нефтегазпрома
подвел
итоги социалистического
соревнования «70-летию
Великого Октября — 70
ударных недель».
Победителями
стали
бригада по добыче нефти
НГДУ Белозернефть мастера
Р. В.
Шаехова,
бригада бурения из Ниж.
невартовекого УБР № 1
В. В. Ляпина,
брцгада
капитального
ремонта
скважнн из НГДУ При.
обьнефть Р. Н. Шакмаева.
Победителям
вручены
Почетные грамъты райко.
ма профсоюза, библиотечки.
В
первом
квартале
1988 года будут вручены туристические путевки
в социалистические
страны.
Всем бригадам
выделено по одной бесплатной санаторно-курор.
•гной путевке.
В. МАРТЫНОВА,
заведующая дронзводетвенно . массовым отделом райкома профсоюза.

Минувшие праздники
для работников треста
Ншкневартовс к р е м ,
строй были но особому приятными. В гости к шефам
пришли
юные артисты нз дет.
ского дома культуры.
Полтора часа длился
концерт, (специальна'
подготовленный
для
работников треста. Театр - студия, танцевальный ансамбль, хор
словом,
каждый
творческий коллектив
показал свое мастерство. Бурные аплодисменты вызвало выступление - дебют ансамбля «Мажоринка», поют
в котором самые юные
солисты в возрасте от
трех до шести
лет.
Впрочем, каждое выступление
подшефных
зрителей
принимали
тепло.
В заключение концерта всем юным артистам были подарены
игрушки и алые гвоз.
дики.
Председатель
профкома В. В. Николенко объявил
коллективу детского дома
культуры благодарность
и вручил подарок —
500 рублей на развитие
самодеятельного
творчества.
Дружба ребят детского дома культуры и
рабочих треста Ниж.
ненарл'овскремст Р-'о и
будет крепнуть. Детвора уже готовится к но.
ным концертам п утренникам, которые онн
проведут н тресте на
открытии
красного
уголка и в честь Ново,
годнего праздника. Ребята
из фотокружка
оформляют н подарок
шефам проспек/и альбомы. а также участвуют в рейдах народного контроля, помогают оформлять «Ком.
сомольскнй
прожектор».
Н. СОСНИНА,
и. о. директора ДДК.

В помощь
детскому дому
Работники цеха добычи
нефти и газа
М 3 управления Мегноннефть (начальник
Цеха II. В. Барабанщиков), участвуя и со.
циалистическом соревновании
«70-летию
Великого Октября —
70 ударных недель»,
заняли средн
цехов
первое место.
На общем собрании
полученную
премию
в сумме
две тысячи
рублей решено перечислить на счет детского
дома города
Нефте.
юганска.
В БИРЮКОВ,
нешт. корр.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

С) 2 с т р .

Операция «Внедрение»

«Горячая» точка погрузки

—

ЭНТУЗИАСТЫ
—Сможешь, Анвар АсИ все.же два месяца поВначале была идея. Рохатоннч. В первую оче- требовалось на то, чтобы
дилась она не случайно,
редь раздобудь парорас- установка стала
сама жизнь
натолкнула
реальЯкушева на мысль созпределитель
и гидроци- ностью.
дать установку для прес- л п ндр. Электродвнгатель
На опробование
се
совании
металлических
нужен. Бункер сами сооприехал главный механик
стружек.
рудим.
Нижнснартов с и н е ф т и
Видел Александр Ки— Есть на примете, —
А. П. Петровичев. Якуриллович, как тонны ее
снова проявил
осведомшев по
праву «первой
громоздятся
на свалке, ленность Мусин. — Гид- скрипки» повернул рычаг
замусоривают
террито- рораспределитель позаим- гидрораспределителя,
и
рию. Ущерб
экономиче- ствую в управлении техплита начала сдавливать
ский и вред природе.
нологического транспорта,
стружку в бункере. Через
гндроцнлнндр — у буронесколько мннут откинуДо этого
Александр
виков, а электродвигатель
ли крышку
и извлекли
Кириллович работал
в
у
нас в цехе поддержания
геометрически
правильразличных организациях, и
пластового давления найный пакет.
4
широта наблюдений уже
дется.
Вы
тем
временем
—За
час-полтора
мож-"
не раз
способствовала
занимайтесь с бункером.
но нх до тридцати
напоиску новых технических
— удовлетрешений. Его очень ско— Сделаем его компакт- штамповать,
воренно сказал главный
ро заметили и признали в
ным,,
с утолщенными
механик,
—
разрешить
цехе проката оборудона
стенками, чтоб выдержал
этим большую проблему.
ния управления
Ншкне- давление в 150
атмосвартовскнефть.
фер, — поделился сооб— Еще не все, — вмеЗдесь он нашел едино- ражениями Якушев. И Тишался Якушев, — сделамолинов согласно
кивмышленников:
\ токаря
ем установку
комплекснул головой.
Владимира Тимолянова и
ной: для сгибания отвоУснешно
работает ской БПТО и КО. Одна зультатов добился строзаместителя
начальника
У них, видимо,
был
дов труб и
штамповки
бригада стропальщиков нз главных задач здесь: пальщик Виктор Сер(на
предварительный
разго- сальников
для
станцеха Анвара Асхатовнча
под
руководством ритмичная, без просто- геевич 1'аркуша
осведомков-качалок и устьевого
Мусина, за
постоянную вор, Владимир
Ш. III. Ящуркаева на ев работа и культура снимке). К его работе
Первые
энергию в шутку
проз- лен в подробностях о но- оборудования.
выгрузке вагонов
н складирования материа- у мастеров никогда нет
пробные опыты показали,
железнодорожном
ту- лов. На этих операци- претензий.
ванного неутомимы..» Му- вой конструкции.
что это обещает только
реФото Н. Гыпгазова.
пике первой
Мегнон- ях значительных
синым.
Потом онн втроем сииа
«калачах» - отводах
К ним он
в первую дели в кабинете у Мугодовую экономию в 50
очередь и подошел.
сина и прикидывали:
— Зачем так? Громоз--Силовой привод
из тысяч рублей по одному
лишь нашему управлению.
дим горы металла, зани- электродвигателя, шестеСейчас отводы и сальники
ренчатого насоса высокого
маем людей и технику на
добываем на стороне, по
давления,
подающего
бесполезную погрузку и
дорогой
пене.
жидкость
в
гидроцилиндр.
вывоз. А монсно употреУсилие в 150 атмосфер
бить стружку
со смыс—Что ж. лиха
беда
переводится
на шток. начало.
лом.
действуйте, —
— Слышал, есть
уже Шток должен быть одни. одобрил Петровичев.
А
Он равномерно переведет
специальное
устройство
Первые готовые паиетьЩ
усилие на илнту, сформилежали рИдом
с устана центральной базе проновкой на поддоне контейизводственного
обслужи- рует ровный пакет любой,
в том числе мелко]! стружнера. поблескивая матовования, — тотчас проявил
ки. Отходов не будет вовсизой поверхностью
меосведомленность Мусин и
се.
талла, а новый
поток
посмотрел на Якушейа.
стружки с десяти станков
— Свежо предание. —
После
собеседования
токарного участка быстро
своим
рассердился
Александр каждый занялся
УстаКириллович,
— но ве- делом. Мусин стал тех- заполнял бункер.
новку пришлось включить
ническим консультантом и
рится с трудом. Видел их
снова.
занялся
снабженческими
конструкцию. Оценка —
хлопотами. Якушев с Титри с минусом.
Бункер
Теперь псе онн. руковогромоздкий,
тонкостен- моляновым — непосредстдители и' токари,
были
венные исполнители
—
ный. Стружку принимает
спокойны:
не
попадет
не
лишь крупную,
ви гую. ломали головы над регу- стружка в отходы,
лировкой
парораспредеукорят нх в бесхозяйстДна штока не обеспечивалителя. В транспортном
венности.
ют равномерного усилия
на пресс и саму стружку. управлении одолжили спиЧерез несколько дней,
санный, отслуживший все прослышан об установке,
Иначе надо сделать.
При- наведались их коллеги из
— Кто запрещает? — возможные сроки.
шлось
сделать
ему
каписоседнего
управлении,
вонроснтсльно прищурил- тальный ремонт.
Гндровнимательно изучили, конся заместитель начальни- распределитель стал
пострукцию, захотели изгока цеха. — Интерес кол- виноваться.
товить подобную у себя.
лективный,
производстПотом доводили узел.
венный. На месяц полтора
Чем быстрей
соседи
Не выдерживал он вна
высвободим
от работы.
замысчале большого давления. осуществят свои
'Гворн!
лы, тем больше выиграет
Поставили
более
мощную
—
В
паре
с
ТимоляноПосле выступлений «Нефтяника»
государство. Тем больше
трубу — для 150 атмосвым, — сказал Якушев,
чести им, инициаторам и
фер.'
задумавшись. — Одному,
первопроходцам
в деле
Оба
онн,
Якушев
и
без 'Владимира, будет нетехнического
прогресса,
Тимолянов,
отличные
удобно. Хлопот с устапрактики, точно ориенти- без которого при нынешновкой
предостаточно.
нем уровне производства
В корреспонденции под
Профсоюзный
комитет
должных мер к нормальровались в любой ситу—Творнте вдвоем, коли
невозможно обойтись.
таким заголовком (№ 59 НГДУ указал заместите- ной работе участка
по
ации, быстро
находили
А я помогу,
чем
от 24.07.87.) говорилось лю начальника управления ремонту торгового обору- так.
необходимые
решения.
Н. СМИРНОВ.
о том, что руководители Э. Г. Качарову. Состав- дования начальнику ЦБПО смогу.
управления
Черногор- лена программа улучше- по прокату
и ремонту
ния
быта
работников нефтепромыслового
обонефть недостаточно забоПо родной стране
Черногорнефти.
Создана рудования А. А. Берлянтятся об условиях труда
комиссия
но социально- ду указано.
и быта на нефтепромысму
развитию
предприялах. Публикация
была
При подведении итогов
Лазер на службе у машиностроителей
обсуждена
в профкоме тия.
социалистического соревтан-3» предназначен для
В августе этот вопрос нования между коллектиобъединения.
Председарезки, сварки.
термоунтель профкома
А. П. был рассмотрен на пре- вами предприятий профрочнеиня
разнообразных
зидиуме
профсоюзного ком объединения учитываПИНЧУК сообщил:
материалов. Особый интекомитета объединения. Об- ет выполнение социальной
«В июне в НГДУ Черрес представляет возможращено внимание началь- программы и мероприятий
ногорнефть действительно ника управлении рабоче- по улучшению
ность применения лазера
условий
для обработки тугоплавбыло крайне неудовлетво
го снабжения П. К. Дун- труда и быта на произких и особо прочных марнтельНо
организовано ского на
недостатки в водстве. Коллективам, не
териалов. которые с трупитание рабочих на ме- организации питания и в выполняющим этих услодом поддаются традицино
сторождениях. Из 18 сто- укомплектовании столовых вий, призовые места
онным методам механичеловых 11 -не работали. кадрами. За непринятие присуждаются».
ской обработни.

«Премия

Подтягивают
В заметке «К зиме не
готовы», опубликованной в
№ 77 от 25
сентября
1987 года, критиковались
подразделения
треста
Ннжневартовскремстр о й,
не выполняющие графика
подготовки объектов
к
работе в зимний период.
Газете отвечает управляющий трестом Н. I. КИЯШКО:
«До конца
сентября

и

быт»

«хвосты»

выполнены работы
по
остеклению на котельных
№ № 1, 2а, 3. Отремонтированы кровля котельных н тепловые сети дли
управления
Ннжневартонсктеплонефть,
собственная котельная и артскважина
к ремонтностроительном управлении
№ 1. Полностью и н срок
завершили работы но подготовке к зиме база
по

производству
стройматериалов и ремонтно - строительное управление № 4 .
Но внутренние
отделочные работы на котельных
Ко 3 и № 8а и по
устройству соленого хозяйства котельной .4» 9 с
согласия заказчика — управления Нижневартовскгеилонефть
перенесены
на четвертый
квартал
этого года».

Москва. Опытный экземпляр
универсального
технологического
лазера
«Лантан-3» создан
в
Институте проблем механики АН СССР.
В его
изготовлении
принимали
участие
конструкторы
Всесоюзного
научно-исследовательского института электросварочного обо-

рудования
(ВНИИЭСО)
Минэлектротехпрома.
От начала разработки
до изготовления опытной
установки прошло менее
года. Успеху ' содействовала концентрация
сил
ученых и конструкторов
во временной
научнотехнической лаборатории.
Универсальный
технологический лазер
«Лан-

Увидеть новый
ушь
нереальный
технологический лазер «Лантан-3» в
действии можно на новой
выставке
«Машиностроение — 70-летию Великого Октября»
на ВДНХ
СССР.
На снимках: у микропроцессорного пульта управления лазерной установкой научные
сотрудники В. П. Зимаков
и
Н. Г. Соловьев; справа —
лазер за работой.
Фото И. Зотина
(Фотохроника ТАСС)
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«Н Е <И Т Я Н И К»

Дом ста хозяев

Гости Нижневартовска-

ОБЛОМОВЩИНА
Недавно совместно с городским добровольным об
ществом борьбы па трезвость редакцией газеты «Нефтяник» в общежитиях № № 19, 20 и 28 были прове
деиы рейды, цель которых—выяснить как организован
досуг молодежи.
В '-ДВАДЦАТКЕ» не пу. вес та же фплософнл достонала
почти ни одна
моседства.
х
комната,—все жильцы обПа лекцию удалось собщежития дружно осели у рать человек двадцать,
телевизоров.
— Вот гак всегда, —
— Почему дома-то си- вздохнула
воспитатель
Исланова. — в
дите? Разве пойти некуда? Н. . Г.
конечно, и наша
—
полюбопытствовала этом,
внна,
и пропагандистов
рейдопая группа.
«Знание»,
— Чего же
шататься? нз общества
Вон по «ящику» фильм читающих порой нудные,
лекпоказывают,
— пожав бессодержательные
плечами, удивилась
сто ции. Посидят на них ребята, поскучают, а в друдвадцатая комната.
—Ну а когда фильма гой раз уже не пойдут.
не будет? — не унима- Проводили мы встречу с
актерами театра на Тались мы.
с писателями Мо— Что-нибудь да будет, ганке,
сквы и Тюмени, пригла—меланхолично ответила шали
-с
концертами
лесто шестнадцатая.
бардов. Но
— Ну,
а если вдруг нинградских
ребят уже не выманишь
ничего не будет?
Если из комнат — привыкли
телевизор сломается?
отсиживаться у телевизоЭти предположения пока- ров, одичали.
зались столь
нелепыми,
Как нам сообщили,
в
что сто тридцать седьмая,
смешавшись, надолго за- этом общежитии выявлемолчала. Так и не наш- ны три комнаты, «заколачивающие деньгу» на пели ребята ответа на вопВ
рос о том, что же делать репродаже спиртного.
н такой
экстремальной двух из них — тридцать
второй и пятидесятой —
ситуации. Мы
решили
работники
не смущать их новыми проживают
вопросами и ушли, оста- Приобьнефти. Администравив хозяев
в мрачных ция общежития в своих
«Колючках» тщетно взыраздумьях.
к совести спекулянБыло бы несправедли- вает
тов и так же тщетно надевым упрекать в полном ется
на помощь работни' здействии воспитателей ков милиции.
щежития. Работа по орВ общежитии
№ 19
ганизации досуга молодежи в двадцатом ведется, картина была все такой
не случайно же это об- же удручающей. Жильцы
щежитие в числе лучших. разнообразили свой досуг
игрой в очко и подкидного
Да и шефы из управлений буровых работ № 1 и дурака. ,
Лежа на кроватях, мо№ 2 своих ребят не за
бывают. Недавно купили лодые люди предавались
рассуждениям
о том. как
для общежития спортинвентарь, фотоаппаратуру, славно жить в Москве и
Ленинграде,
Киеве
и
музыкальные инструменты
и оборудование для дис- Риге, где множество инкотеки. Правда, все это тересных клубов и молопока лежит мертвым гру- дежным баров, а здесь, в
Нижневартовске.
все
зом
— администрации
и
жилищно - коммунальной скверно и все плохо,
конюры № 1 отказыва- никому нет до них дела.
ТАК
НЕУЖЕЛИ
вокруг
ется принять на свой баа
ланс дорогостоящие культ- все лишь Обломовы.
Штольцы перевелись? Да
товары.
Уверен, вопрос этот со нет конечно. Ведь Север
считается
временем утрясется,
но не случайно
вряд лн целиком разре- краем людей энергичных,
жизнерашит досуговую проблему. общительных,
Ведь оторвать ребят от достных. В том же обще,
№ 28 —бнблиофн- ,
телевизоров нелегко.
В житии
лы, рыскающие
по гочем же причина широко роду
в поисках интересраспространившейся теле- ных изданий,
в девятнадмании?
цатом — «металлисты»,
—Да просто делать не- пока безуспешно пытаючего и пойти некуда, — щиеся создать свой клуб.
заявил Федор Верес, по. Можно, конечно, оспаризаметив стоящего
в вать право металлического
дверях воспитателя, сразу рока на существование, но
поправился, — разве что хорошо уже то, что ребяна лекции, на диспуты и та не сидят сложа руки.
клуб./.
Бахадур
Дашднен.
Однако
припомнить,
когда и о чем была по- старшие) инженер произследняя лекция, он
но водственного отдела УБР
№ 2, спортсмен-многобосмог.
капитан
сборной
Актовый зал общежи- рец,
тия № 28 пустовал. Вра- команды общежития № 20,
иолитклуба
чи- наркологи, работники президент
«Прометей». И прекрасмедицинского
вытрезвиный семьянин, отец двоих
теля, пришедшие в
тот
вечер на лекцию, с тоск- детей.
— Занятия в клубе увливым видом ждали слулекают. Когда готовишьшателей.
ся к очередной
беседе,
В девяностой комнате
диспуту,' перероешь кучу
завязалась
оживленная
литературы,
насобнраешь
беседа. Правда,
вскоре
она свелась лишь к упре- столько интересных факнам — не занимаются в тов, что задАктновать нх
городе досугом
молоде- за вечер просто не удаВот если бы собижи. В барах — засилье ется.
почаще... Тренинесовершеннолетних,
а раться
ровки не в тягость. Они
потому посещать нх» че- помогают
собраться, верловеку «в возрасте» проно рассчитать
свое свосто не солидно
и даже бодное время, а главное—
не прилично. Неплохо быснять усталость
после
ло бы сходить в кино, поработы, избавиться
от
слушать концерт, посмотнервозности.
реть театральную постаВроде все согласны, что
новку. Только
билетов
вечно не достанешь.
К активные формы досуга
тому а<е спектакли и по гораздо полезнее и здоровее лежания на кропатях.
«ящику» показывают. Получалось, что ходить ни- Отдыха, который не дает
возможности разрядиться,
куда не стоит, — в раса накапливаемое неделясужденинх ребят звучала

I

ВСТРЕЧИ С АРТИСТАМИ
Ппчтп неделю гостили л
Нижневартовске артисты
театра и
кино Украинской ССР Я. Гаирилюк и
А. Игнатуша. Творческие
встречи артисток со зрителям)!, прошедшие
но
дворцах культуры
«Ок
тпбрь»,
« Юбилейный >.
кинотеатре «Мир» оставили добрую память и сердцах нижнепартовцен.

Я. Гяпрнлюк и А. ИгАртисты ВЫСТУПИЛИ в
натуша говорили о проб
рабочий полдень
перед
ми раздражение
всегда
лемах сегодняшнего кине- рабочими первого вышконайдет выход
н нелепой
матографа, рассказали о монтажного
управления,
соседской ссоре.
споем творческом
пути, нефтегазодобывающего уп—Да нет, сам-то я не
исполнили сцены из спек- равлении Нпжпонартовскпыо, — сказал
Сергей
таклей. читали стихи, про
Ощенков,
сотрудник
зу. Рассказ актеров соп- нефть, первого управления
трансПИПИнсфть,
проживаюровождался показом фраг- технологического
щий в девятнадцатом, —
ментов фильмов с Их уча- порта и других предприязанимаюсь спортом.
А
стием; «Дударики», «Взять тий города.
нот сосед
мой... — он
живым», «Смотрины» и
О. ЗАЙЦЕВА,
молча кивнул на бутылку
других.
нешт. корр.
из-под водки,
стоящую
на столе. — Никак
не
могу убедить его, что лучше поразмяться,
«покачаться» лишний раз, чем
нить эту гадость...
Четвертый день нижневартовская детвора встреча- ппдите, цирк— это дейстпиется с артистами Московского цирка.
В программе тельно царство чудес,
в
Выходит, обломовщина
котором многое возможно.
(а ведь именно она зача- столичных гостей выступление силовых акробатов, мустую приводит к пьянст- зыкальных эксцентриков, гимнастов, клоунов, дрссси
— Детвору покорил ваш
ву) непреодолима? Нико- ровщикон. Словом, всех тех артистов, чье творчество
клоун. Расскажите об ар
заставляет нас удивляться возможностям
человека, тнеге А, Латышеве
лай Ярошенко, сварщик
построительно - монтажного радоваться ловкости, изобретательности и мастерству. подробней.
Выступление каждого «волшебника» цирка приветствоуправления
УБР ЛЬ 2,
—С одной стороны на
валось громкими аплодисментами, но самый большой
убежден в обратном. Он
иш.м зрителям
повезло.
ведет уроки самбо в шко- успех выпал на долю незадачливою рыбака—клоуна
Анатолий Латышев
—
ле Л? 6. Решив создать Антона и дрессировщика коз. собак и кошек Андрея
клоун Антон — профессекцию в общежитии М 20, Кузнецова.
сионал, и встреча с ним
сам обошел все комнаты,
всегда приносит радостьн
В короткий переры-н между выступлениями
наш
и ему удалось «достучать- корреспондент попросила руководителя
коллектива Дарит хорошее настроение
ся» до ребят, разбудить, А. П. ШАШ ответить на несколько вопросов.
Его реприза
«Эквилирасшевелить их.
брист на катушках»,
а
всего их
у него более
В КАЖДОМ общежитии
— Александр Павлович, вил режиссер Сняиуш Шадвадцати, никого не остов
есть хоббисты-. Одни раз- расскажите нашим чита- фиев — заслуженный арляет равнодушным.
Но
водят аквариумных
ры- телям о вашем коллекти- тист
Азербайджанской
дело в том, что Латышев
бок, другие
собирают ве, его традициях.
ССР.
Учитывая,
что
до недавнего времени ра
марки и редкие монеты.
— Мы работаем от мос- цирк своей природой обботал в паре с ЕкатериПочему бы ребятам
не ковской дирекции «Цирк
ращен к детской душе и
ной Можаевой, и нх дуобъединиться в клубы по на сцене». В свое время
что в вашем городе мноэт «Антон и
Антошка»
интересам? Почему
бы наш творческий коллектив го детворы-, включили в
хорошо
известен любитеие организовать бригады
номера
с
был создан с целью про- программу
цирка. Это была единоформителей из тех
же
живот- лям
паганды циркового
ис- дрессированными
ственная пара коверных,
резчиков ио дереву,' чеэксцентрический
кусства среди
жителей ными,
удостоенная звания лауканщиков?
И показать
отдаленных городои. По- эпод «Вот какой расселиреатов на первом Всесовсем творение своих рук.
ный»
в
исполнении
молоэтому мы много ездим по
юзном конкурсе артистов
Почему бы при горкоме стране, бываем и на Кам- дого артиста Константина
цирка. К сожалению, приВЛКСМ не создать нни
чатке, и в Заполярье. Од- Волкова,
ехать вместе на гастроли
циативную группу (хоти
— Существует
мнение, и наш город ош1 не смогнако хорошо знают наше
бы из проектировщиков и
творчество не только жи- что такие животные как
ли. Но думаю, вы
еще
дизайнеров) для оборудо- тели окраин
поддаются
Например, кошки плохо
увидите «Антона
и Анвания баров, подвальных
пока мы гастролируем и дрессировке. Ваш дресситошку» если не на своей
помещений? Ведь те же Сургуте
и*у нас, часть ровщик Андрей Кузнецов сцене, то на экранах тестоличные клубы - кафе
нашего коллектива «Цирк вместе со своими питом- левизоров.
возникали не сами
по на сцене» выступает
в
н цами разубедил нис
себе. Почему бы город- Москве,, другая в Африке. этом. Скажите, а каких
— Наши гастроли идут
скому добровольному моне
—По какому принципу зверей еще дрессируют в с аншлагом, зрители
лодежному
объединению строятся ваши
хотят с вами расставаться.
програм- нашем цирке?
нс провести анкетирова- мы? Они примерно иденлн
- Кажется, всех,
кто Скажите, возможен
ние. опросы, чтобы выяс- тичны или зависят
этому ноддается. Напри- приезд «Цирка на сцене»
от
нить, наконец,- чего
же творческого состава, ремер, считается, что слон еще раз?
хотят ребята.
и тигр друг друга
подо
гиона, где предстоят вы— Вполне. Мы приехаК организации досуга ступать?
люблнвиют, как впрочем
ли по приглашению вашедолго относились как к
п кошка, с собакой. Одна
— Конечно, отправляго отдела культуры, догоделу второстепенному, по- ясь и дальние
ко, у нас есть номера, где
гастроли,
вор был заключен
чуть
лагая, что молодежь са- мы учитываем возможно- слон в паре с тигром выно за год вперед.
Если
ма найдет, чем развлечься. сти сцены и
дальность ступают вполне успешно. хотите встретиться с наНс с того начинали
и перелета.
раз,
приглаНу, а собаки и кони,-и у ми еще
Например,
комсомольские
лидеры-, дрессированного льна при
шайте. Мы не отказываКузнецова работают так
считая, что
дай парню всем желании
емся.
показать дружно, что остается то
поручение потруднее — и вам не можем. Ту програм- лько удивляться их при
Беседу пела
балбесничать ему
будет му, что вы видите, соста- родному антагонизму. Как
Т. ШИРОНПНА.
некогда.
Но активность
комсомольцев во многом
зависит от умения провеЗимние этюды
сти с пользой
свое свободное время, распланировать его так.
чтобы
на все тебя хватило.
Мне часто доводилось
слышать жалобы па пассивность и иждивенчество.
Когда я говорил в ответ,
что пробуждение
ребят
пачннаетсн с хорошо ор
ганизоианного.
интересного отдыха,
секретари
комсомольских организаций с сомнением качали
головами:
—Тогда помощи
от
них и вонсе не дождешься. Все некогда будет.
А опыт работы комитетов комсомола -трестов
Ннжневартовскнефтеспецстрс/й и Нижневартовскнефтедорстройремонт, Белозорнефти и Черногорки
наглядно доказывает обратное.
Не привыкшие
сидеть сложа руки, ребята сами приходят с интересными предложениями.
Организуют
турпоходы,
секции и клубы, работают в педотрядах.
Так как же бороться с
обломовщиной? Об этом
сегодня знает
каждый.
Но в общежитиях
попрежнему лишь
нудные
ленции да надоевшие дисДорога на промысел. Фото Н. Старовартовского.
котеки.
Зимний лов.
Материалы рейда
подготовил
За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.
Д. КНЯЗЕВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 ноября
Москва
1 программа
7.00 90 минут.
8.35
Премьера док. телефильма
«Контакт».
9.00
Фильм—детям. «Полынь».
10.05 п 15.25
Новости.
16.35 Прожектор перестройки. 15.45
Русская
речь, 10.15 Музыка города. 16.45 Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше нас. 17.45 Ускорение
и перестройка. 18.15 Сегодня в мнре. 18.30 «•Москва. Год 1917-й». Док.
фильм. 19.10 Играет заслуженная
эдЦтистка
РСФСР
•'•). Москвнтина
(арфа). 19.25 Политический театр. Премьера телеспектакля «Первые уроки». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Что? Где? Когда?
Встреча команд СССР —
НРБ. Выпуск третий. Финал. 23.15 Сегодня
в
мнре. 23.30 Ма чемпионате мнра ио шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Отряд Твордохлебова проходит разлом». Док. фильм. 8.35 н
9.35. Физика. 9 кл. 9.05
и 13.15
Итальянский
язык. 10.05
Учащимся
СПТУ. Основы информатики
и вычислительной
техники. 10.35 и 11.35
А. А. Блок.
-.Двенадцать». 10 кл. 11.05 Русское искусство XIX века.
12.05 «Тайна
золотой
горы». Худ. фильм. 13.45
Новости. 13.55 Биология.
6 кл. 14.15 Песня далекая и близкая.
Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17.55
II Всесоюзный фестиваль народного
творчества. Закл ючи тельная передача. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
«Юность в строю». Телефильм. 19.25
Реклама.
19.30 Спокойной
ночи,
малыши (М.). 19.45 Продовольственная
программа. 20.15
«Бакинские
балконы». Док. фнльм.
Москва
20.30 Время.
21.05
11 роже ктор
перестрой ки.
21.15 Экран зарубежного
фильма. ««Девушка
из
банка». (Польша). 22.35
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
17 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
футбольное
обозрение.
9.120 «В. П. Ленин. Страницы ЖИЗНИ». Премьера
многосерийного телефильма «Ренолюция защищается...».
Фильм 1-й —
«Велик н страшен
был
год восемнадцатый». 10.30
«Песни наших
отцов».
Концерт. 11.15 и 15.30
Новости. 15.40 Прожектор перестройки.
15.50
Док. фильм «Пять
лет
спустя». 16.05 Религия и
политика. 16.35 Мультфильмы. 16.50
Минуты
поэзии. 16.55
Школа:
проблемы
перестройки.
17.15 «Волжская твердыня». Док.
телефильм.
17.45 Концерт. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 Футбольное обозрение. 19.20
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Премьера многосерийного
телефильма
«Революция
защищается...». Фильм 1-й — «Велик и страшен
был год

восемнадцатый».
20,30
Время, 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Телемост
Москпа — Дели.
22.45 Сегодня
в мире.
23.00 Чемпионат мира ио
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул
фильм. 8.35 П 9.35 География. 7 кл. 9.05 и 13 25
Французский язык. 1 год
обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Общая биология. 10.35 и 11.35 География. 6 кл. | | .05 Русская речь. 12.05 «Девушка из байка». Худ. фильм.
13.55 Иоюстн.
14 05
Сельский час. 15.05 Хоровод дружбы.
Тюмень
17.50 Хроника новостей. 17. 55 «Читальный
зал». Обсуждение романа А. Рыбакова
«Дети
Арбата». 18.55
Тюменский меридиан.
19 10
«Кпмарад». Док. фильм.
19.30 Спокойной
ночн,
малыши (М.). 19.45 Телевизионный экран качества.
Москви
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 - Тайная прогулка».
Худ. фильм. 22.35 Новости.
22.45 Хквдкей.
Чемпионат СССР. ЦСКА
— «Динамо»
(Москва).
Но окончании — Тюменский меридиан.
СРЕДА,
18 ноября
Москва
1 программа
7.00 90 минут.
8.35
Народные мелодии. 8.50
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Премьера многосерийного
телефильма
«Революция
защищается». Фильм 1-й — «Велик
н страшен был год восемнадцатый». Фильм 2-й
— «Когда буря достигла
бешеной силы». 11.10 и
15.30 Новости. 15.40 Прожектор
перестройки.
15.50 Отчего и почему.
16.20 «Портрет
современника». Док. фильмы.
17.00 ...До 16 и старше.
18.15 Сегодня
в мире.
18.30 Для вас. ветераны.
19.15 «В. И, Ленин. Страницы жизни». Фильм 3-й
«Когда буря достигла бешеной
силы».
20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
На
экране кинокомедия. «Берегись автомобиля». 22.45
Сегодня в мире.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15
Премьера
научно - попул. фильма.
8.35 и 9.35 Основы информатики
и вычислительной техники. 10 кл
9.05 н 13.10
Немецкий
язык. 2-й год обучения.
10.05 Учащимся СПТУ
Астрономия. 10.35 и 11.35
Общая биология.
9 кл.
11.05 Сказка в музыке.
М. П. Мусоргский. 12.05
«Первые уроки».
Телеспектакль. 13.40 Новости.
13.50
Научно-попул.
фнльм.
Тюмень
17.45 Хроника новостей.
17.50 «Белые
голуби».
Спектакль на татарском
языке. 19.15 Тюменский
мерндиан. 19.30 Спокойной ночн, малыши (М.).
19.45 Продолжение спектакля «Белые голуби».
Москва
20.30 Время.
21.05

11рожектор
перестройки.
21.15 Концерт, 22.30 Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕГ,
19 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Делай с нами, делай, как
мы, делай
лучше нас.
9.35 «В. П. Ленин. Страницы жизни». Фильм 3-й.
— «Когда буря достигла
бешеной силы». 10.45 и
15.30
Новости.
15.40
11 рожектор
перес трой ки.
15.50 Премьера фильмаконцерта
«Флуераш».
16.20 Перестройка: опыт
н
проблемы.
17.15
Мультфильм. 17.35
Сегодня — День ракетных
войск и артиллерии, 17.50
Концерт. 18.10 Минуты
поэзии, 18.15 Сегодня в
мнре. 18,35 Концерт артистов
балета.
19.40
Премьера
док. фильма
«.Индирп Ганди». 20.30
Время, 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Телемост СССР — США. По
окончании — Сегодня в
мнре и чемпионат мира ио
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя
гимнастика. 8.15 Премьера док.
фильма. 8.35
Народные
промыслы. Искусство керамики. 9.35
и 12.30
Испанский язык. 1-й год
обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. История. 9.35
Биология
7 кл. 11.00
«Берегись
автомобиля».
Худ. фильм. 13.00 Новости. 13.10 «В
бой идут
одни старики». Худ. фнльм с субтитрами.
Тюмень
17.50 Хроника новостей.
17.55 Мультфильм. 18.05
Реклама, 18.10 Мир увлечений и мир огорчений.
18.55 Тюменский мернднан. 19.10 «Сергей Эйзенштейн.
Постскриптум».
Док. фильм. 19.30 'Спокойной ночн,
малыши
(М.). 19.45 Нефтегазовый
комплекс плюс как идет
перестройка, 20.15 «Пейзаж». Док. фнльм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Частная
жизнь».
Худ. фильм. 22.55 Концерт заслуженного артиста РСФСР А. Наседкина. 23.55 Новости.
Но
окончании — Тюменский
меридиан.
ПЯТНИЦА,
20 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Мультфильм. 8,55 Живая
природа. 9.55
Всесоюзный фольклорный праздник в Коломенском. 11.00
н 15.25 Новости.
15.35
Прожектор
перестройки.
15.45 «Мужское
воспитание». Худ. фнльм. 17.00
Русский
музей.
Советская скульптура.
17.30
Новаторы н нонсерпаторы. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Твои искания,
театр». М. Ульянов читает письма В. И. Немнроннча-Данчеико.
110.05
Приглашаем в концертную
студию Останкино, Песни
Расула Гамзатова. 20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 Знакомьтесь — молодые кинематографисты. Короткометражные худ. фильмыдебюты
«Нескладуха».
фильм-балет « Размолвка».
22.45 Вечерняя информационно
- музыкальная
программа.

II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док
телефильм. 8.35 и 9.35 История. 4 кл. 9.05 н 13.45
Английский язык.
1| й
год обучения. 10.05 Уча.
щимся СПТУ. Литература И. С. Тургенева. 10.35
н 11.35 География. 5 кл.
11.05 Русские народные
песни. 12.05
«Частная
жизнь».
Худ.
фильм.
14.15 Ноцости.
14.25
Страницы истории. Операция «Терминал» (о Потсдамской
конференции).
15.20 Встреча с ректором
Московского государственного института культуры
Л. П.
Богдановым
в
концертной студии Останкино.
Тюмень
17.50 Хроника
новостей. 17.55 «Продолжении

Есенин. «Песнь о великом
19.00 Впервые на экрана
походе». 16.45 «ЗатянувЦТ худ. фильм «Выйти
шийся экзамен».
Худ. замуж, за
капитана,*.
фильм.
20.30 Время. 21.00 ПроТюмень
жектор перестройки. 21.10
вечная
лю18.05 «Тюмень и тю- «Державы
менцы». Субботнее при- бовь. Московский Кремль».
«Искусство
ложение к информацион- Фильм 6-й
русского ювелира». 21.40
ной программе
«Тюмон
скнй меридиан». 10.35 :3а Фестиваль СССР в Индии. Концерт
мастеров
здоровый быт.
искусств. По окончании—
Москва
Новости.
19.30 Спокойной ночи,
малыши, 19.45 Здоровье.
II программа
20.30 Время. 21.05 Про8.00 На зарядку станожектор перестройки. 21.15 вись. 8.15 Концерт худо«Исповедь
его жены».
жестве иных ко\пле ктино и
Худ. фнльм. 22.40 Ново- г. Тулы. 8.30 Док. телести.
фильм «Общежитие». 9.00
Искусство
класснческо1^к
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
гитары. 9.30
Русскв^Л
22 ноября
речь.
10.00 Программ!^^
Москви
Саратовской студии телеI программа
видения. 1 1.00 Фестиваль
7.00 90 мннуг.
8.30
театров
Ритмическая гимнастика. национальных
9.15 Тираж «Спортлото». страны. 13.00 Междунателе9.30 Будильник.
10.00 родный фестиваль
ЖИЗНИ». Д о к .
фнльм.
18.25 Телефильм - кон- Служу Советскому Союзу. программ народного творчества
«Радуга»
«Портре1
1.00
Утренняя
почта.
церт. 18.55
Тюменский
11.30 Сельский час. 12.30 ты из Иордании». 13.35
мерндиан. 19.30 СпокойВстреча
с
министром
ной ночи, ч малыши
(М). Здоровье. 13.15 Детский
СССР
юмористический киножур- внутренних дел
19.45 «Встречи в поздВ. Власовым.
15.05
ний час». По следам ок- нал «Ералаш». 13.30 Пе- Л.
Живая
природа.
16.05
рестройка
в
культуре.
тябрьского выпуска.
Конный спорт. Итоги се14.30 Музыкальный киМосква
зона. 16.50
«Страницы
оск.
15.00
Борьба
дзюдо.
20.30 Время. 21.05 Док.
Чемпионат мира.
15.35 советского искусства. Лителефильм
«Смешной,
Междунарбдный
фести- тература и театр». Фильм
грустный человек».
О
10-й. 18.00 К итогам Меваль
телепрограмм
народтворчестве народного арждународного турнира по
творчества «Радуга».
тиста СССР. Ф. Мкртчя- ного
фигурному катанию
на
«Терховские
оркестры».
на. 22.05 Новости. 22.10 (Чехословакия).'
приз газеты «Московские
16.10
Концерт ансамбля «Рнк- «Песня о соколе». Мультновости». 19.30 Спокойки э поверн». (Италия).
ной ночи, малыши. 19.45
фильм. 16.20 Итоги фото
СУББОТА, 4
Из сокровищницы мироконкурса «Родина люби21 ноября
вой культуры. 20.30 Времая моя». 17.00 МеждуМосква
мя. 21.00 Прои;ектор
народная панорама. 17.50
I программа
«Годы., поколения, песня». рестройки. "21.10 « Б е л ^ ^
7.00 90 минут.
8.35
Музыкальная
передача. снег России». Худ. фильм.
«Осень-златопряха». Му18.55
Мультфильмы. 22.35 Новости.'
зыкальная .передача. 9.05
Движение без опасности.
9.35
Родники.
10.10
Премьера док.
фильма
Объявления!
«Он брал Зимний». 10.20
Прелюдии С. РахманиноУСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ
дерева, иа покупку
са.
ва. Исполняет К. Щербаков (фортепиано). 10.45
14-го ноября орс пром- женцев деревьев и кустарогородников,
Про далекое и близкое... товаров совместно с тре- ников для
транспортные услуги.
11.45 Для всех и
для стом
Ннжневартовскдор
Адрес магазина:
уликаждого. 12.15
Между- строй открывают
новый
народный фестиваль теле- специализированный мага- ца 511 (территория РСУ-4,
программ народного твор- зин по оказанию
услуг рядом с УТТ № 7). Остановка автобусов 2-го, 5-го,
чества «Радуга».
12.55 населению.
11-го маршрутов
«УТТ
Содружество.
13.25
В этом магазине
вы
Л»
7». Режим работы с
Мультфильмы.
14.15 сможете приобрести
в
Впервые на экране
ЦТ широком
ассортименте 9 до 19 часов. Перерыв с
13 до 15. Выходной —
худ. фильм «Спасите на- строительные товары проши души». 15.25 Торжеизводства местной
про- воскресенье.
ственная церемония отмышленности,
скобяные
ПРИГЛАШАЕТ ДМО
крытия фестиваля СССР в товары, краску, обои.
Добровольное молодежИндии. 16.40 Вокальный
Здесь
же
работники
ное
объединение
объявцикл С. Ткачева на стихи
принимать ляет набор в молодежную
Г. Лорки. Исполняет трно РСУ-4 будут
на изготовление экспериментальную театр,
«Меридиан». 16.55 Борь- заказы
металлических
гаражей, студию. Организационный
ба дзюдо.
Чемпионат
мира. 17.25
Фестиваль теплиц, садовых домиков, сбор состоится 17-го нояббань,
аквариумов,
детской ря в 19 часов в помещеСССР н Индии. 19.30 Мир
растений. 20.30
Время. мебели, охотничьих лыж, нии. детского дома кульиндивидуальных
домов. туры ио адресу:
улица
21.05 Прожектор
переПринимаются заказы
на Дружбы
народов,
34.
стройки. 21.15 «Держаны
ремонт
квартир,
изготовТелефон
для
справок
вечная любовь.
Московский Кремль». Фнльм 5-й ление изделий нз отходов 5-19.91.
«Оружейная
палата».
21.45 «КВН».
Встреча
команд Московского
и
Днепропетровского госуниверситетов. 00.15 Новости.
СПТУ-28 г. Тюмени проводит дополнительный набор
00.20 Чемпионат
мнра
учащихся на 1987-08 учебный год с образованием 8 —
по шахматам.
10
классов, но специальностям: мастер сельского строII программа
мастер.станочник
8.00 Утренняя гимнас- ительства, облицовЩик-плиточник,
тика. 8.20 «Строительство по деревообработке, электросварщик, продавец, повар.
Срок
обучения
на
базе
8
классов—3
года, на базе
и архитектура». Киножурнал.
8.30 Ритмическая средней школы — 1 год.
Училище
приглашает
воинов.
отслужнпших
в
гимнастика. 9.00 Утренрядах Советской Армии для получения профессии» по
няя почта. 9.30 «Разреспециальности—слесарь-сантехник.электросварщик
со
шите войти». Телеочерк.
10.05 Мировая художест- сроком обучения 5,5 месяца с выплатой стипендии 76
венная культура. «Б. М. рублей. Начало занятий с 15 ноября, в дальнейшем по
Кустодиев. По письмам и мере, комплектования групп.
Учащимся предоставляется благоустроенное общевоспоминаниям». Передача 2-я. 10.35 «На Грана- житие, они обеспечиваются бесплатным питанием, обсроком
товых остронах».
Худ. мундированием. При обучении с годичным
фнльм
с субтитрами. выплачивается стипендия 75 рублей.
Училище готовит кадры для базового предприятия
12.05 Премьера док. телефильма
«Лобановский, Тюменстройпуть для работы на Всесоюзной ударной
Влохнн и другие». 14.05 стройке.
Адрес училища: ст. Войновка, ул. Станционная, 24,
Музыкальная
программа
для юношестпа. 16.20 С. СПТУ-28.' Проезд автобусом № 25, тел. 1-19-45.

МАШ АДРЕС:
620440, г. Нвжиевартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату н ременту
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. Нижиевартовск-6,
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ПОКОНЧИТЬ С БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬЮ

Мастерство и вдохновенье

•чйЛи^, ^ . . . л И Д И В Д Я И И н И

щ

| Н Н

14 ноября в горкоме КПСС состоялось совещание по вопросу о бесхозяйст.
ценности и расточительстве в расходовании металлических труб, металлопроката, оборудования и других материалов
на промыслах и стройках. В совещании
приняли участие заведующий сектором
Отдела газовой промышленности
ЦК
КПСС В. И. Зубков и инструктор Отдела тяжелой промышленности ЦК КПСС
В. Я. Лопаткин.

Шел разгопор о причинах бесхозяйственности, о том, какие меры принимаются и что еще необходимо
сделать,
чтобы покончить с растранжириванием
ресурсов.
В совещании участвовали члены бюро
горкома партии, работники аппарата горкома, секретари парткомов, руководители исполкомов городского и районного
Советов, правоохранительных
органов,
профсоюзных комитетов и хозяйственных организации.

Как выполняются обязательства

И СТОЛ, и

КмКлвЗД^ >к1<' ' -У ' *-.!

В нефтегазодобывающем управлении Белозернефть
разработан план социального развития коллектива иа
двенадцатую пятилетку. Он направлен на решение зидач, связанных с улучшением уровня жизни
трудящихся. Как выполняются намеченные мероприятия? Об
этом мы попросили рассказать председателя профсоюзного комитета управления В. В. ПИРОЖКОВА:
Слесари - инструментальщики И. А.
Барабанов и И, М. Исулов опытные и
авторитетные рабочие на центральной
базе по ремонту бурового оборудования, члены совета бригады. Онн занимаются изготовлением штампов, прессформ, литейных форм — операциями,
требующими от исполнителя мастер-

ства и инженерной подготовки. Иван
Алексеевич Барабанов — одни из наставников в цехе, обладающий педагогическим тактом и умением общаться с молодежью.
На снимке А. НАПОЛЬСКОГО ра
бочне И. А. Барабанов и И. М. Исулов.

Дневник соревнования.
БЛИЗОК МИГ
ПОБЕДЫ

" цев ею пробурено 62 тысячи метров • скважин.
Вахты бурильщиков А. Д.
Головачева и А. И. Смирнова по праву признаны
н бригаде лидерами. На
счету каждой из них 17
тысяч метров проходки в
текущем году. Сплочен,
ный коллектив
бригады
сейчас работает на отда.
ленной черногорской пло.
щади Самотлорского месторождения.
Е. ШНЕИДЕР.
нешт. корр.

На сегодняшний день
коллектив УБР № 1 пробурил с начала года 931
тысячу 831 метр горных
пород.
До выполнения
годового плана осталось
менее 30 тысяч метров
проходки.
По-прежнему лидерами
соревнования в управлении называют
бригады
стотысячников В. В. Ляпина и В. А. Казакова.
.
УСПЕХ
На Ершовом месторождении хороших результаМОЛОДЫХ
тов добиваются коллективы Н. Г. Лаврииова и
Два комсомольско-моГ. Н. Гущина. Они уже лодежных
коллектива
завершили
выполнение бригады КРС № 31 (масвоих годовых заданий и стер II. М.
Никишин,
.обязательств.
грункомсЬрг А. В. ДемБригада освоения И. Е. чук) н бригады по добы.
Павлина, сдан в эксплуа- че нефти
и газа
№ 1
тацию 61 скнажнну, пер- ЦДНГ № 2 (мастер В. Ф.
илл среди бригад освоения Пахтусов,
групкомсорг
н управлении перешагну- А. А. Гарнфзянова)
нз
л ! годовой руоеж.
НГДУ Черногорнефть заН. КОВАЛЕВА, няли первые места в сонентт. корр. Ц>рсвнованни на приз вызова обкома ВЛКСМ.
Бригада капитального
УВЕРЕННАЯ
ремонта скважнн
№ 31
создана и апреле прошло,
ПОСТУПЬ
го Года и успела заЯнить
о себе как о коллективе,
БРИГАДЫ
работающем стабильно и
с опережением графика.
зтого
года
15 ноября
буровая С начала
12
бригада Р. Н. Шакирова бригада прн плане
произвела
24
ремонта
понз УБР № 2 перешагнула плановый рубеж двух вышенной сложности с
лет пятилетки, пробурив высоким качеством работ.
131 тысячу метров гор- Ио сравнению с прошлым
увеличился
н
ных пород. Это уже седь- годом
мой. но счету коллектив бригаде и межремонтный
средн буровых бригидуп- период работы сшшжнн:
раьлення, досрочно завер. электроцентробежных насосов на 31 сутки, штанШ И В Ш И Х производственное
гово . глубинных насосов
задание двух лет.
— на 102 суток.
Хорошие показатели у
,
Бригада добычи нефти
бригады Шакирова и с
одна
начала года. За 10 меся. и газа № 1 также

из лидирующих коллективов управления. 16 тысяч
тонн сверхплановой неф.
ти добыли они с начала
года. Их успеху во многом способствует то. что
они работают ио почину
свердловчан
«Трудовой
дисциплине — гарантию
коллектива».
О. ЛЕОНОВА,
член комитета ВЛКСМ
НГДУ Черногорнефть.

НАДЕЖНЫЙ
КМК
16 ноября Комсомольске - молодежный
коллектив буровой бригады
мастера А. Е. Высотенко
нз
Нижневартовского
УБР № 4 выполнил план
1987 года по проходке в
объеме 48000 метров горных пород.
Этот коллектив первым
среди комсомольско - молодежных буровых бригад
и третьим средн буровых
бригад УБР № 4 рапортовал о досрочном выполнении годового
плана.
План двух лет пятилетки
бригада выполнила к Дню
рождения комсомола.
Коллектив с честью носит знание «Бригада коммунистического
труда».
Наибольших успехов добилась вахта бурильщика
В. М. Домрачева, выполнившая еще
в окиябре
план и социалистические
обязательства 1987 года
но проходке. Этой вахте
было предоставлено право
нести Почетную вахту н
честь 70-летия Октября.
Бригада намерена завершить выполнение годовых
социалистических
обязательств в ноябре.
С. РОГОЖНИКОВА,
нешт. корр.

— Программа социального развития коллектива
включает в себя множество вопросов: внедрение
достижений научно - технического прогресса, раз-'
витие творческой инициативы трудящихся, улучшение условий труда и жизни работников предприятия, укрепление трудовой
и производственной дисциплины, создание благоприятного социально -психологического
климата.
Все эти вопросы одинаково важны.
Но жи.шщнин проблема, пожалуй,
наиболее
острая и сложная. Посудите сами: на начало нынешнего года список очередности
на получение
жилья в управлении составлял более 1400 человек. Много семей наших
работников пока проживают в балках. В то же время ждуг улучшения жилищных условий ветераны предприятия.
Принимая коллективный
договор, мы решили улучшать жилищные условии
ветеранам труда, передовикам производства (людям, имеющим правительственные награды)
за
счет переселения нх в новые жилые дома, выделенные под снос балков — со-т
гласно списку очередности,
В этом году мы получили две плановые квартиры — на очередь, 13
квартир под снос балкон.
Нз них лишь две использовали на улучшение жилищных условий передовиков производства. так
как стаж работы
большинства переселенцев из
балков состапнл более нити лет.
Улучшили
жилищные
условия 72 молодым семьям, четыре комнаты получили молодые специалисты, гри семьи
переселились нз аварийных домов,
две — из общежитий. Но
очередь на получение жилья остается длинной.
Частично решить проблему мы рассчитываем за
счет кооперативного и индивидуального строительств. В первый жилищный
кооператив, созданный Л в
объединении, вступило 30
работников нашего предприятия. А вот со строительство*! индивидуаль-

ных домов дела обстоят
хуже.
Планировалось, что в
этом году начнется строительство 15 домов Для
работников Велозернефти.
Желающих было пначалс
н дна раза больше. Землн для строительства были отведены н старой части города, в районе молокозавода.
Возведение
домов возложили на трест
Нюкненартовскремстр о й.
Наше предприятие должно
принять долевое участие в
этом строительстве. Оно
свбдится к оплате части
затрат — 55
процентов
стоимости. Но как только
дело дошло непосредственно до стройки, а точнее,
до уплаты будущими владельцами средств на строительство, число желающих резко унало — нх
осталось лишь трое. Объяснение одно — слишком
далеко находится район
новостройки от центра.
Предприятие не в состоянии строить жилье собственными силами. Имеющееся у пас строительномонтажное управление занимается
обустройством
нефтепромыслов, а также
строительством объектов
(в том числе жЛлищнобытовы.ч) на Ершовом месторождении и п поселке.
РЬмонтио - строительный
участок
маломощный.
Трудно найти и подрядчиков для возведении жилья
нашему предприятию. Тем
не менее мы планируем со
следующего года начать
строительство
днух 12квартирных жилых вставок, одна из которых должна быть сдана в эксплуатацию к концу следующего года. Сейчас ведется подготовительная
работа.
Улучшатся условия жизни и труда рабочих Ершового
месторождения.
Здесь готовится к сдаче в
эксплуатацию
жилой
комплекс ^УНИМО-80»,
ведется
строительство
комплекса «ВАХТА-400».
На год раньше мы построили в этом поселке овощехранилище на 400 тонн.
Летом открыли там столовую на 60 мест, а сейчас
ведется монтаж оборудования в другой столовой

дом
— на 100 мест (финского производства). Строительство ее завершится в
начале следующего года.
Улучшаются
условия
труда и жизни наших работников и на других месторождениях. Практически на
всех бригадных
пунктах есть
столовые.
Если столовая не работает по каким-то причинам—
заболел повар нли ведется ремонт, то рабочих обслуживает столовая «Минутка» на базе автобуса.
Как планировали, открыли буфет в административном здании управления, столовую иа 60 мест
» управлении технологического транспорта, я декабре намечаем открыть
бУфет на базе производственного обслуживания.
Для улучшения бытовых условий вахтовых рабочих часть их переселили
из общежития комплекссборного
пункта
№ 10. Другая часть остается пока на промысле —
из-за дефицита мест
в
городских общежитиях.
Ведем работу
по укреплению садово-огородннческих кооперативов. В
начале года товарищество
«Ьелозерец» насчитывало
400 человек. Решили увеличить его еще на двести. Но желающих оказалось больше. В созданный
в этом году
кооператив
«Автомобилист» вступило
1380 человек. Руководство
управления и кооператива
позаботилось о выделении
техники при
разработке
земли, подвозе
удобрений. Подсыпали дорогу к
огородам, выделили блок
КДМ для охраны участков.
Построена линия электропередач
к кооперативу
«Бслозерец», ведется подключение ее к домикам.
Заботимся о здоровье
трудящихся.
Автобусы
«Здоровье» и «Стоматолог» выезжали даже на
Ершовое месторождение. А
сейчас в этом поселке мы
построили новый
медпункт. В следующем году
планируем открыть здесь
станцию «Скорой помощи».
Дел впереди
много.
Надеемся, что намеченное
будет воплощено в жизнь.
Выполнение
социальной
программы на постоянном
контроле
у руководства
предприятия
и профсоюзного комитета.
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СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Люди нефтяного Приобья

СУДЬБЫ ПРОСТОЕ
...Она слышала и знала, что для многих
ее
земляков переезд в Сибирь — путешествие «за
туманом» или
с целыо
поправить
материальное
положение. Для других—
служение на всю жизнь
выбранной профессии нефтяника. Дли нее же, телефонистки. матери двоих детей, Марии Павловны Букреевой, зто была
попытка изменить
свою
жизнь.
Тогда, девять лет назад,
она ничего не загадывала,
просто знала, что теперь
ей нужно одной
растить
сына и дочь.
И еще не
предполагала,
что Нижневартовск, поднявшийся у
нефтяной жемчужины озера Самотлор, станет городом ее судьбы. Что здесь,
в суровом северном краю,
обретет
она профессию,
друзей, дом.
Мы встретились и познакомились с оператором
первого цеха добычи нефти и газа НГДУ Ннжневартовскнефть
Марией
Павловной Букреевой поздним вечером
накануне
выходного.
—Так-то я всегда дома
бываю, но вот завтра
у
нас субботник
по сбору
металлолома. Мы сейчас и
про жизнь, и про работу
и поговорим, — оживленно улыбаясь, приглашала
меня Мария Павловна в
зал. — Цех наш почти

ПОЛОТНО

нее лето от металлолома вый мой мастер Алиф Ага- го старшего рабочего их
очищали. II хоть не мы
малиев, — рассказывает бригады П. М. Колочен.
•что железо накопили, а поМарнн Павловна. — Че— Парни обязательно
рядок наводить
нужно, ловек он был грамотный,
Я
завтра последнее уберем отлично знающий дело. А с музыкой приходят..
настряпаю,
напеку,
за
и вздохнем спокойно.
самое главное — щедрый
чашкой
чая
мы
все
наши
— Мария
Павловна, на совет и доброту. Ведь дела оОсуДИМ,
и обИды
покаоператор —
профессия, любая профессия
и любимые
если выскажем,
вроде, не женская. Дети жется несложной,
изучить ее с любовью, а песни споем. А в понеде.
ваши выросли. Не тянет
лучше
особенно, если наставник льник трудимся
опять в телефонистки?
вовремя
приобод- прежнего, — смеясь, рас— Это я когда рассер- умеет
сказывает
о
бригадных
всегда и
жусь, тогда иа телеграф рить. Агамалиев
и поддержит: •посиделках Вукреева.
собираюсь. А если честно, улыбнется,
«Молодец, Маша.
Мне
Разговор наш
вновь
родное
нефтепромысла порядок
иа твоих кустах переходит на работу.
И
нет ничего. Да и права я
А я уже как хотя, считает Мария Павне имею изменить этой нравится!»
на
крыльях
лечу
н
за
ловна,
что
доверие
люпрофессии. Мне ее судьскнажиной, как за дей, принявших ее когдаба дала, а специалистом каждой
ребенком, слежу.
то в «нефтяники»,
она
стать людн помогли.
щемит сердце
Мария Павловна счита- оправдала,
Девять лет на промысуже за молодых. Недоет,
что
главное
в
успешле— солидный стаж.
А
умевает порой,
почему
если учесть, что само объ- ной работе бригады — это учатся
без энтузиазма.
единение
только-только добрые отношения между Она, например,
кроме
отметило свое десятилетне, людьми. Особенно сейчас, экзаменов на присвоение
Марию Павловну
смело когда везде идет сокра- разряда, никак
больше
можно назвать ветераном щение и малым количест- не училась. Не допелось.
предприятия. Но если то- вом людей нужно сделать 1Т очень жалеет.
гда н х цех
насчитывал ту же работу. Поэтому,
случается.
нх
Поэтому всех практисОрок человек, то сейчас когда,
число работающих пере- бригада, руководит кото, кантов, а молодежь равалило за сотню. К про- рой сейчас Г. В. Нежура, ботает у них ежегодно,
обумыслам пролегли крепкие готовится встретить вме- опекает, старается
«хитростям»
дороги, открылись вагон- сте праздник, Мария Па. чить тем
влониа
всех
спешит
при.
профессии,
которые
мож.
столовые — словом, многое изменилось в лучшую гласить к себе. В свою, но узнать не из учебнисторону. Да и сама Мария как она считает, простор- ков, а лишь в повседневПавловна из робкой, не ную двухкомнатную квар- ном труде.
знающей, что делать на тиру. И что интересно,
Молодежь неплохая
Султан- у —
вверенных ей кустах) как молодые парни
нас, —
рассуждает
управляться с нефтяным беков и Ахтямов Шами- Мария Павловна. — Ско.
ли,
Юра
Спирин,
Саша
хозяйством, превратилась
лько
работало
у
меня под
в
в опытного, сноровистого Гиталон не скучают
опекой парней и девчат,
оператора добычи нефти. обществе годящейся им в от выбранной профессии
/> —Много помог мне пер- матери Букреевой и само- ни один не отказался. Бы-

ВЯРТ,
любознательности
не хватает,
терпения,
но от дела своего не отрекаются. Сейчас
ждем
возвращения
нЛ армии
Игоря, выпускника 41-го
училища.
Может быть,
вернется
в Нижневартовск Лили, она из Белоруссии. Была
на пред.
дипломной практике, изучала фонтанные скважины. А у нас их шнет. Но.
могли ей переделать диплом на наШИ электроцентробежлые насосы...
О чем бы мы нн беседовали с Букреевой, разговор
возвращался
к
бригаде, промыслу. Что и
говорить, иод ее опекой
грн
куста — 23 скважины. Хозяйство это немалое. А если учесть, что
не все ладнП с планом в
первом цехе, куда Передали их бригаду с апреля прошлого года, нужно •
быть особенно требовательной к себе.
И хотя
выправляется
цех понемногу, а проблем
еще хоть отбавляй. Марии Павловна как -профгрупорг волнуется
и за
соцкультбыт. Правда, теперь условия работы
у
людей неплохие. Но нужно еще позаботиться
о
досуге людей, об отдыхе
в свободное время. Словом, забот и хлопот хва.
тает. Но Букреева их не
боится, с ними интереснее жить.
Т. ТОМСКАЯ.

Хозяева промысла

Слово рабочему_

ХОЗРАСЧЕТ БЕЗ ГАРАНТИИ
С первого ноября нашу
бригаду капитального ремонта нефтяного оборудования
Нижневартовской
центральной базы производственного обслуншвания по прокату и ремонту
нефтепромыслового
оборудования (ЦБПО
по
ПРНО) решено перенести
на организацию труда по
методу бригадного подряда, в основе
которой
хозрасчет.
Морально
коллектив
бригады к этому
готов.
Понимаем, дело нужное,
позволит лучше планировать свою работу, выполнять ее качественно, бережно использовать материалы, считать затраты.
Это выгодно в целом для
базы, и нефтяники
в
накладе не останутся. Мы
давно научились,
экономить металл, запчасти к
оборудованию, что очень
важно для хозрасчета. К
оборудованию
относимся
бережно,
не торопимся
выбрасывать
в отхзды
отработанный металл, запчасти. Используем
все
возможности для реставрации деталей.
За время существования коллектива совершенствовалась у нас бригад' пая форма организации и
стимулирования
труда,
сложился крепкий костяк
из опытных 11 проверен« ных рабочих.
Словом,
условия ДЛЯ перехода на
подряд и хозрасчет есть.
Однако нас тревожит,
смогут ли администрация
базы и смежные
цеха
выполнить свои обязанности перед нами по подряду. Онн же не совсем
готовы сейчас к этому,
претензий
и замечаний
друг к ДРУГУ нам
не
избежать. В самом деле,
подробное положение
о
бригадном подряде
разработано, администрация
заключила договор с на-

шим коллективом, где сказано, что бригаде гарантируются общий
объем
работ в денежном выражении, а также в номенклатуре, фонд
заработной платы, определяются
лимиты затрат на ремонт
оборудования. Как говорится, бумаг хватает, но
онн сами но себе твердой
гарантии, что подряд у
нас приживется, не дают.
В бумагах можно погрязнуть, а ощутимых результатов от брнгадною подряда и хозрасчета
не
получится.
Надо четко продумать
в первую очередь систему планирования заданий
бригаде, обеспечения ее
всем необходимым
для
высоконроизводитель н о й
работы. Получая
план,
бригада обычно
соизмеряет его с имеющимися у
нее возможностями обеспечения материалами, инструментом,
оборудованием, подлежащий ремонту. А если всего этого не
хватает? Ведь нельзя допустить, чтобы доверие к
новой для
коллектива
форме организации труда
было подорвано.
Нередко бывает, доводят бригаде план, в котором, кажется, все объемы работ четко расписаны - на каждый месяц, но
вскоре
обнаруживается,
что запланированное ранее для ремонта оборудование но всяким причинам в срок на базу
не
поступило. В конце месяца его появляется сразу
много и возникает аврал
в работе.
Наша бригада план ио
общему объему
работ,
иначе говбря, валу, выполняет, а по номенклатуре
ремонтов — нет. Разве
это нормально? Если руководство вместе с ответственными службами базы
заключает с нами договор

иа бригадный подряд, то
они должны лучше -работать с заказчиками
ремонта оборудования, чтобы оно доставлялось на
базу в намеченный срок.
Очень важно добиться
и улучшения поставки по
линии техенаба запчастей
для промыслового оборудования, педь многие детали мы не
в состоянии
изготанлинать
на базе.
Не учитывать всего этого
— значит обрекать бригадный подряд на неудачу.
Хозрасчет, как известно, предполагает
обязательно строгий учет Всех
используемых
в работе
материальных
ресурсов.
А как нам его вестц, если
не существует
на базе
даже специального положения об учете ресурсов
именно по бригадам, нет
и нормативов на расходование материалов, электроэнергии, тепла. Есть,
н ранда, положение
об
экономии материально технических, ресурсов
в
целом по базе, и бухгалтерия ведет учет в общем. А
как конкретно
этим заниматься на рабочих местах, никто не знает. Спросите, сколько сэкономила бригада, скажем,
металла и запчастей
к
оборудованию за последние месяцы или с начала
года и как она их учитывает — рабочие не ответят. Лицевого счета эко•номии нет.
Вот в такой обстановке
может получиться, что руководители служб
базы
могут оставить лас одни
на один с трудностями и
проблемами • при внедрении хозрасчета в брйгаде.
Этого мы больше
всего
опасаемся.
Н. ФЕДОРОВ,
бригадир рабочих
капитального ремонта нефтепромыслового оборудования ЦБПО по ПРНО.

Оператора Р. X. Галеева нз бригады добычи мастера М. Фатхутдинова называют в числе лучших рабочих
не только в НГДУ Белозернефть, но и в объединении.
Ухоженный парк скважин бригады дает около, п
тысяч тонн нефти в сутки. Операторы здесь чувствую
себя подлинными хозяевами промысла.
Фото Н. Гыпгазова.

ВСТРЕЧА С
ВЕТЕРАНАМИ
Более ста ветеранов
Великой Отечественной
войны и труда собрались на первое заседание
политического
.>уба «Ветеран», которое состоялось в Дополитпросвещения
горкома КПСС.
На
встречу с ними пришли
заведующие
отделами
оркома партии С. С.
Верни и А. В. Мальцев,
заместитель генераль- .,
ного директора
объединеннн
Нижновартовскнефтегаз
В. С.
Осипов, начальник городского
.узла связи
В. А. Смирнов.
На заседании
был
определен актив клуба,
избран
его председатель-начальник
производственного отдела
треста Нижневартовскнефтеспоцстрой В. Д.
Майлович.
A. БЕЛОБОРОДОВА,
инструктор горкома
комсомола.

т

НОВОЕ
В ЦЕХЕ
«Урожайным»
оказался нынешний
год
для рационализаторов"л*
цеха,проката и ремоГШ
та
эксплуатационного№
оборудования нефтегазодобывающего управления Нижневартовскнефть имени В. И. Ленина.
На его счету
десятки интересных решений,
значительно
упростивших производственный процесс.
В
первую очередь , это ус.
тановка для сгибания
отводов труб, в кото,
рой острая нужда на
промыслах,
обратные
клапаны для глушения
скважин.
Чтобы работа
по
внедрению всего
самого передового стала
более
целенаправлен,
ной, в цехе
создана
опытно . конструкторская группа под руководством Л. X. Рема.
Группа создана недавно. еще не полностью
скомплектована,
но
уже активно включи,
лась в работу. Недав.
но ею изготовлено приспособление для обра,
боткн и покрытия антикоррозийными составами "внутренних диаметров
трубопроводов.
На очереди установка
по производству
утопленных
материалов, ловушка для извлечения из скважины
оборванного
электроцентробежного насоса,
стенд для ремонта станков . 1?ачалок. Рационализаторы А. Якушев,
B. Тнмолнион. Е. Волковецкий, М. Матвеев,
Д. Мнскин — мастера,
слесари, токари вносят
свою посильную лепту
в техническое обновление.
Н. СМИРНОВ
нешт. корр

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

У омских
На
производственном
объединении Омскнефтеоргсинтез
заканчивается
разработка
мероприятий
по переводу рабочих и
служащих на новые тари.
фные
ставки и оклады.
Коллектив переходит на
прогрессивные
условия
хозяйствования, начинает

нефтепереработчиков

действовать
пративозат.
ратный механизм.
Особым стимулом эффективности работы кол.
лектнна стало соревнова.
ние в честь 70-летия Великого Октября,
Больших успехов добиваются
нефтепереработчики круп.
нотоннажного производст-

ва автоматических
водородов.

угле-

Электронные приборы
и вычислительные иомплексы не только контролируют. но и управляют
нефтехимическими
про.
цессами.
(ТАСС)
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Впечатления от поездки

Из почтового конверта

Н е растерять
н а к о п л е н н о е веками
Леонид ШНАЙДЕР, старший технолог цеха подго.
товкн и перекачки нефти № 3 управления Нижневартовскнефть, уже не первый год являстся
председателем совета молодых специалистов, членом комитета
ВЛКСМ управления. За активную комсомольскую работу он был награжден туристической путевкой в Германскую Демократическую Республику. Мы попросили
Леонида рассказать о своих впечатлениях, о том, что
нового он узнал во время поездки.

Деловой разговор.

Фото В. МЕЩЕРЯКОВА.
(УТТ управления Белозернефть)

Хорошее настроение.

Фото И ИВАНОВА.
(НГДУ Самотлорнефть)

ВОПРОС-ОТВЕТ
НОВОСТРОЙКИ

НИЖНЕВАРТОВСКА

«Уважаемая редакция! На двенадцатую пятилетку
строители обещали горожанам ввод новых
объектов
культурно - бытового назначения. Второй год пяти,
летки заканчивается, и хотелось бы знать, действительно ли берег Оби украсят не только московские дома,
но и красивая набережная. Сейчас по улице Мира, в
11-м микрорайоне строится своеобразное здание из
красного кирпича, говорят, это обещанный второй кинотеатр... Хотелось бы узнать, так ли это, и вообще,
расскажите поподробнее о главных плановых объектах
соцкультбыта».
Н. Демченко.
На вопрос
отвечает сного кирпича ио улице
начальник
ПроизводстМира — это не кинотевенного отдела по обуст- атр, а будущая
вторая
ройству городов н посел- телефонная станция
на
ков объединения
В. С.
10 тысяч номеров. Ввод
БОРЗЕНКОВ.
ее
и
эксплуатацию
наме— Должен разочаровать
читателя Н. Демченко, н<1 чен иа 1!Ш9 Год. Второй
думаю, что
не
очень. кинотеатр в городе буСвоеобразное здание кра. дет. Но строить его ста-

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ НА
«На прилавках наших магазинов все реже
н реже
появляются мясопродукты, колбаса. Ноябре кончается,
а многие еще не отоварили мясные талоны. Хочется
знать, с чем связан этот дефицит, может быть хотят
уменьшить норму на человека?».
С таким вопросом
в
редакцию газеты обратились рабочие нефтегазодобывающего
управления
Черногорнефть и центральной базы по прокату и
ремонту энергетического
оборудования.
' Мы позвонили в тор.
говый отдел горисполкома
и попросили
разъяснить
ситуацию начальника отдела И. М. ЛОБАНОВУ.
— Б е с п о к о й с т в а рабочих, конечно, с п р а в е д л и в ы , но п р е ж д е в р е м е н н ы - .

Действительно, в начале
месяца мяса в продажупоступало немного, после
7-го ноября
торговали
только тушенкой. Но все
это связано с временной
задержкой мясопродуктов
из Тюмени. Сейчас
мы
получили 50 гони говядины и 20 тонн кур. будут и еще поступлении.
Все талоны на мясо жители смогут
(отоварить.
Уменьшения порции 2,5
кг на один талон не будет. Учитывая временные

нет городская кинофикация.
На 1990 год запланирован ввод в эксплуатацию киноконцертного комплекса. Он будет двухзальным (на ООО
и 300
мест)..
Что касается набереж.
ной, то на укрепление и
благоустройство
берега
Оби уже выделен миллион рублей. Обустройство
берега производит мостоотряд № 09 Зансибгидростроя. На первое августа
1987 года ими уже освоено 815 тысяч
рублей.
Набережная обещает быть
краен вы-м бульваром
и,
думаю, станет любимым
местом отдыха горожан.

ПРИЛАВКАХ
трудности,
торговый отдел исполкома
принял
решение ввести два нсмясных дня
(вторник,
четверг) на предприятиях
общественного
питания.
Это сделано лишь н целях
«экономии»
мясопродуктов для розничной торговли.
Могу добавить,
что
фонды и ресурсы до конца квартала есть, каждый
сможет отоварить
свой
талон в магазине. Если
будут возникать какие-то
вопросы, проблемы, просьба обращаться непосред.
ственно в торговый отдел
исполкома. Наш телефон:
7-14-21.

ют, помогут выбрать покупку. Большое внимание
уделяется и предприятн.
ям общественного
пита,
ния. Каждый бар, самое
крошечное кафе
(а их,
кажется,
неисчислимое
множество) имеют
свое
лицо, свою кухню, свой,
со вкусом
подобранный
интерьер. И обязательно
по несколько раз за вечер к вам подойдет официант или бармен, пред.
ложит своп услуги, порекомендует то или
иное
блюдо, а когда
будете
уходить, спросит, всем ли
вы остались
довольны,
нет ли у вас замечаний.

— Уже после первых отрес т а в р и р о в а и ы- в
СССР
и
возвращены
экскурсий
складывается
впечатление, что вся стра- Дрездену.
на — единый архитектурВ стране помнят о
ный ансамбль, и котором войне, но без ностальгии
древнейшие здании
гар- но былому и без ложного
монично сочетаются
с
патриотизма. О ней вспосовременными. Памятни- ' минают скорее как о наКИ старины,
всевозможциональной
трагедии,
ные музеи здесь, как и днях, когда
на кострах
в Ленинграде, буквально сжигались
гениальные
на каждом шагу, и все
произведения Гете, ГофКафе — излюбленное
они содержатся в образ, мана и Гейне, трактаты место времяирепровождецовом состоянии. Приме, Канта, Гегеля и Фейер- ння и молодежи, и тех,
ром может служить Вей- баха. Помнят как
о пе- кому за тридцать. Алкомар —
город-памятник, чальном уроке
истории, гольные
напитки здесь
связанный с именами та- предостерегающем от на- без ограничений, но пьяких выдающихся литера- ционализма в любых его ный
на улице—случай
торов, как Иоганн Гете и проявлениях,
более чем редкий.
Ведь
Вильгельм
ГумбоШьдт,
культура
застолья —
Поэтому в ГДР с особой также вековая традиция,
Фридрих Шиллер и Иоганн
со- которая снято
Винкельман. Любовь нем. теплотой встречают
блюдется
цев к родной литературе, ветских туристов. И нигде немцами. Молодые пары
их бережное отношение к на улицах вы не увидите и компании приятелей мофашиствующих
молодкультурному
наследию
гут весь вечер просидеть
прошлого особенно полно чиков, ведь каждый неза фужером с коктейлем
мец с детства знаком с 4 разнообразие и искусство
ощущаешь, когда знакоБухенвальдом.
Посеще.
мишься 1с до^ом-'музеем
приготовления
которых
Шиллера, где сохранен ие ние этого лагеря смерти
просто ошеломляют), не
не может
не потрясти.
только маленький садик,
пытаясь
попробовать
в котором часто отдыхал Вряд ли кого оставят ра- что - нибудь
покрепче.
внодушным печи крема, Да и зачем? Ведь не написатель, но и те сорта
тория
и
место казни питься приходят они сюда
цветов, что
ныращивал
Эрнста
Тельмана
возле
он.
— пообщаться, поделитьних:
препараторские, лапотанцеНе менее
интересен боратории, в которых ста. ся новостями,
Берлинский археологичес- вили бесчеловечные опы- вать.
кий музей,
в котором
В ГДР проблема алты над людьми, и музей,
собраны памятники, миро, где хранятся орудия пы- коголизма ие стоит таквой культуры. Сюда ког- ток, архивные документы, остро, как у нас, но бода-то был вывезен
из рассказывающие о зверрьба за трезвый
образ
Греции фронтон древнего ствах фашистов.
жизни в стране ведется.
храма с портиками, а заВсе больше
появляется
Есть
и
другое
напомитем
восстановлен
под
безалкогольных
сортон
о войне—граница,
сводами музея в натура- нание
Берлин на вин и пива, трезвенничесльную величину. Огром- разделяющая
ких клубов - кафе. БоВосточный
и
Западный.
1Й.1е залы
рассказывают Она проходит по
реке льшие надежды возлагаоб истории
возникновеБранденбургским ются на развитие физиния. расцвета
и упадка Шпрее,
ческой культуры,
ведь
воротам,
рассекает
улитаких древнейших
госу- цы и даже дома. Кажет. немецкая нация — одна
дарств как Вавилон, Еги- ся
из самых спортивных.
неестественным,
что
пет. Рим. Обилие и разно, здесь через тонкую кирСловом, поездки
по
образце экспонатов,
от пичную
стране были очень интестену
живут
миниатюрных украшений
ресны и познавательны.
практически
бок
о
бок,
до больших
фрагментов
работают люди одной на- Досадно только, что ненастенной росписи
храциональности.
возможно которые тюменцы и нижмов, помогают нрочувстиз
нашей
даже родственники, стан, невартонцы
вовать неповторимый когруппы находили
удовошие,
образно
говоря,
на
лорит каждой эпохи, нальствие
лишь
в
гуляразные стороны баррикад.
циональной культуры.
месПобы-вав я ГДР. пони, нии по «злачным»
В этом, как и во мно- маешь, как это важно — там, порой и напиваясь.
гих других музеях страны, сохранить традиции свое- Немцы- смотрели на это с
нет экскурсоводов. Их с го народа, нак замечате- нескрываемым удивленистановилось
успехом заменяют марш- льно,
когда
культура ем. а нам
рутные карты и диктофо- прошлого органически со. присто неловко за ребят.
Глядя
на
них,
можно поны с
сопроводительны- четается с культурой намы
свое
ми записями на всех язы- стоящего,
обогащая ее. думать, что
культурное
наследие
заках мира. Такая несколь- Такая тесная, плодотворэто не
ко необычная форма об- пая взаимосвязь ощуща. были. Конечно,
так. Об этом говорят прослуживания
позволяет етсн здесь во всем — в
значительно
сократить
культуре поведении и об- исходящие в нашей стране добрые перемены. Они
штат музейных работни- щения, в культуре труне дадут нам
потерять
ков, постоянно пополнять да.
записи сведениями о ноДавно вошел в историю накопленное веками. Нашим
зарубежным
друзьвейших научных
откры. немецкий аккуратизм. Эта
ям тоже есть что посмоттиях,
исследованиях. национальная черта сохУдобна она и для посети- ранилась и при социали- реть у нас и чему поучитьсп.
телей, ведь при желании зме, но получила новое'
можно подольше постоять звучание, стала тем, что
перед
заинтересовавшим
мы называем
чувством
ПОПРАВКА
экспонатом, еще раз про- хозяина. Когда воскрес,
слушать
пояснительный ным утром наша группа
В № 90 газеты «Нефтекст. •
побывала на молодежной ТЯНИК» от 11 ноября 1987
А перед
некоторыми стройке н Дрездене, всех года допущена ошибка. В
экспонатами можно дейпоразило то, в каком по- статье «Водочные
метаствительно стоять часами, рядке сложены все инст- морфозы» следует читать:
особенно
в знаменитой рументы н стройматериа«При помощи водки были
Дрезденской галерее. По
лы, как планомерно
и
заключены негласные досвоим размерим она, коцелесообразно
ведется
говоры о тесном сотруднинечно, уступает Эрмитазастройка, как аккуратно честве с транспортникажу,
но в ней собраны зачехлена тщательно вы- ми. работниками городскошедевры мирового живомытая техника. И нигде
го (а не
районного) инписного искусства, полотна стройплощадке мы не формационно - вычислина таких непревзойденных увидели отходов и мусотельного центра...».
Ремастеров, как Микеланд- ра.
приносит свои изжело, Веласкес,
Гойя,
Другая
характерная дакция
винения.
Тициан, Рубенс. Ван Гог национальная черта
—
и других.
вежливость
и предупреМногие картины были
дительность.
В любом
За редактора
найдены благодаря совет, магазине вас вниматель.'
ским воинам.
Они были но выслушают, посоветуЛ. И. УФИМЦЕВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 ноября
Москва
'
I программа
Профилактика.
15,30
Новости. 15.35 Прожектор перестройки.
15.45
Русская речь. 10.15 Старты надежд. 17.00 Народные мелодии. 17.15 Борьба дзюдо.
Чемпионат
мира. 17.45 Ускорение и
перестройка. 18.15 Сегодня н мире. 18.30 Мультфнльм.
18.40
Фильм,
спектакль • Гнездо глухари... 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Продолжение фильма - спектакля
«Гнездо
глухаря». 22.25 Сегодня
и мире, 22.50 На чемпио.
наге мира но шахматам
II программа
Профилактика.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей 18.05 Час открытого
письма. 19.05 «Советский
Урал». Киножурнал. 19.1.)
Тюменский
меридиан.
1Я30
Спокойной ночи,
малыши. (М-). 19.45 Реклама. 19.50 «Я люблю
ату землю». Концерт.
Москва
20.30 Время.
21.0.)
Прожектор
перестройки.
2 1 . 1 5 Концерт. 22.20 х у -

дожественные сокровища
музеев
Москвы. 2.1.0,)
Новости. По окончании—
Тюменский меридиан.
ВТОРНИК,
24 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Гнездо глухаря». Фильмспектакль. 11.35 и 1о.ЗО
Новости. 15.40 Прожектор
перестройки. 15.50 Научно - популярный фильм.•
16.15
Ребятам о зверятах 16.45 Мир твоих ув.
лечений. 17.20
Играет
А.
Зимаков
(гитара).
17.45 Паш сад. 18.15 Сегодня в мире. 18.30 «Последние волшебники», «Новый Алладин», «Дым коромыслом». Мультфильмы.
19.05
Песня.87.
20.20 Прожектор перест.
ройки.
20.30
Время.
21.05 Проблемы — по.
иски — решения. 22.35
Играет народный артист
РСФСР
И.
Ойстрах.
23.00
Сегодня в мнре.
23.15 Чемпионат мира по
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика.'8.15 Премьера док.
телефильма
«Гармонисты». 8.30 и 9.35 Географин. 7 кл. 9.05 и 13.40
Французский язык. 1 год
обучения. 10.05 Учащимся СПТУ.
Эстетическое
воспитание. 10.35 и 11.40
Природоведение.
3 кл.
10.55 Русская речь. 11.25
Научно
- популярный
фильм. 12.00 «Дело иестрых».
Худ.
фильм.
14.10 Новости. 14.20 Перестройка: опыт и проб,
лемы. 15.15 Собрание сочинений о И. И. Вавило.
ве.
Тюмень
18.00 Хроника новоетей. 18.05 «8000 метров
иод водой». Док. фильм.
18.25 Экономика. Паука.
Практика. 18.55 Тюменский меридиан.
19.10
«Этот неудобный Турубара». Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши (М). 19.45 130.11 се.
зон в областном
театре
драмы.
Москва
20.30 Время.
21.05
«Дни Турбиных».
Худ.

телефильм. 1 серил. 22.20
Поностй, По окончании
—Тюменский меридиан,
СРЕДА.
25 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Док. телефильм «Единомышленники». 9.05 Все.
союзный
фольклорный
праздник н Коломенском.
10.10 и 15,30 Новости.
15.40 Прожектор нерест,
ройки. 15.50
Концерт.
16.15 Перестройка: опыт
п проблемы..
Премьера
док. телефильма «Характеристика». 16.45 Мультфильм. 16.55 Дон. теле,
фильм «Утсан
праздник дружбы». 17.45 Человек и закон. 18.16 Сегодня н мире, 18.30 Му.
льтфн.тьм для взрослых
«Однажды осенний фотограф». 18.45 Впервые на
экране ИТ худ.
фильм
«Проверка на дорогах».
20.30 Время. 21.05 Про.
асектор
перестройки.
21.15 Музыкальное приложение к передаче «Музыка и мы». 22.15 Сего,
дня в мире.
II программа
8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.15 «Почем фунт
робота?». Док.
фильм.
8.35 и 9.35
Музыка.
1 кл. 9.05 и 13.25
Немецкий язык. 1 год обу.
чения. 10.05
Учащимся
СПТУ. Астрономия. 10.35
и 1 1.40 Общая биология.
9 кл. 11.05 Поэзия
С.
Орлова. 12.10 «Дни Турбиных». Худ. телефильм.
1 серия. 13.55 Новости.
14.05 «Потомству верное
преданье». Рассказы
о
театре
и
литературе.
15.30
«Москва.
Год
1917». Док. фильм.
Тюмень
17.00 Хроника новостей. 17.05 «Молодожены».
Спектакль
Московского
литературно - драматического театра. 19.15 Тюменский меридиан. 19.30
Спокойной
ночи, малы,
ши (М.). 19.45 Продово.
льственнаи
программа:
еще раз о кормах. 20.15
Научно
- популярный
фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Дни Турбиных».
Худ. телефильм. 2 серия.
22.30 Концерт фестиваля
советской музыки «Московская осень».
23.15
Новости. По окончании
Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
26 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Проверка на дорогах».
Худ. фильм. 10.20 Стар,
ты надежд. 11.05 и 15.30
Новости. 15.45 Прожектор перестройки.
15.55
Научно
популярный
фильм. 16.15 ....До шестнадццти н старше. 17.00
К Дню провозглашения
Монгольской
Народной
Республики. «Какая она,
Монголии?». Док. фильм.
17.30 Концерт художественных коллективов Монголии.
18.00
Мультфильм. 18.15 Сегодня в
мнре. 18.30 Любимые мелодии
прошлых
лет.
19.00 Футбол.
Кубок
УЕФА. 1/8 финала. «Вер.
дер» (ФРГ) — «Динамо»
(Тбилиси). 20.30 Время.
21.05 Прожектор перест.
ройки. 21.15 «Прямая линия». В передаче принимает участие первый сек-

ретарь ЦК -ВЛКСМ В. И.
Миронснко. 22.30 * Песни
и танцы народов СССР.
23.00
Сегодня в мнре.
23.15 Чемпионат мира по
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Гончарный
круг». Док .
телефильм.
8.35 н 9.35 Природоведение. 4 кл. 8.55 Научно,
популярный фильм. 9.05
и 13.20 Испанский язык.
2 год обучения. 9.55 На.
учно . популярный фильм.
10.05 Учащимся
СПТУ.
История. 10.35 и 1 1.35
Физика. 7 КЛ. 11.05 И.
Стравинский. «Петрушка».
12.05 «Дни Турбиных».
Худ. телефильм. 2 серия.
13.50
Новости. - 14.00
Г. Р. Державин. Страницы жизни и творчества.
14,50 «Волжская тверды,
ни». Док. фильм.
Тюмень
18.00 Хроника новое,
тей. 18.05 Научно - популярный фильм.
18.20
Курсом партийного .съезда, 18.55 Тюменский ме.
рндиан. 19.10 Мультфильмы. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М.). 19.45
«Горизонт».
Киноальма,
пах.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Дин
Турбиных».
Худ. телефильм. 3 серия.
22.20 Новости. По окончании — Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
27 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«Спасите нашн
души».
Худ. фильм. 9.45 и 15.30
Новости. 15.45 Прожектор перестройки.
15.55
Научно
.
популярный
фильм, 16,15 Выступление ансамбля
«Лилео».
16.40 Портрет современника. Док. фильм. 17.00
Мультфильмы. 17.45 Наука и жизнь. 18.15 Сего,
дня в мире. 18.30 «Звез.
да
Вавилова»,
Док.
фильм. 19.15
Концерт.
20.00 Премьера короткометражного худ. телефильма «Покушение». 20.30
Время. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15
Кинопанорама. 22.45 Док.
телефильм
«Елабуга».
23.00 Вечерняя информационно - музыкальная
программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Док.
теле,
фильм. «Перенал». 8.35
и 9.35 История.
4 кл.
9.05 и 13.40 Английский
язык.
2 год обучения.
10.05 Учащимся СИТУ.
Литература. 10.35 и 11.25
История. 7 КЛ. 11.05 Резьба н роспись по дереву.
12.05 «Дни
Турбиных».
Худ. телефильм. 3 серия.
13.05 М. П. Мусоргский.
14.10
Новости.
14.20
Страницы истории. «Последние залпы войны».
Тюмень
18.00 Хроника новоегей. 18.05 Научно.попу,
лнрный фильм. 18.55 Тюменский меридиан. 19.10
Научно
. популярный
фильм. 19.30 Спокойной
но^и, малыши (М.). 19.45
«Социолог». Передача из
цикла «Портрет профее.
сии».
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Приглашение
к
разговору, Встреча пнеа.
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теля Ю. Бондарева
со
студентами
завода-втуза
при ЗИЛе, 22.15 Концерт
фестиваля советской музыки «Московская осень».
23.15 Новости. По окон,
чании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
28 ноября
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Концерт. 8.55 Отчего и
почему.. 9.25 В мире вальса. 10.00 К национальному празднику Албании
— Дню
освобождения.
«Рассказать об Албании».
Док. фнльм. 10.30 Концерт.
11.00
Человек.
Земля. Вселенная. 11.30
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества
«Раду,
га», «йеменский фольклор» (НДРЙ). 12.00
В
странах социализма. Тележурнал.
12.30
Для
всех и для каждого, 13.00
Разговор
по существу.
14.30 Очевидное — невероятное. 15.30 Премьера
док, фильма «Мыслитель
и революционер».
15.50
«Годы, поколения, песни».
Музыкальная программа.
17.00 Мультфильм. 17.20
«По Золотому кольцу».
Передача 1-я. 18.05 Телеспектакль «Белые роаы, розовые
слоны...».
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
В субботу вечером. Телевизионное
знакомство.
Алиса Фрейндлих. 22.30
Док. телефильм «Старый
новый город». 22.50 «До
и после полуночи».. Информационно . музыкальная программа.
00.20
Чемпионат
мира
по
шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.20
«Советский
патриот».
Киножурнал.
8.30 Ритмическая гимнастика. 9.00
«Доверие».
Док. телефильм.
10.00
Утренняя почта.
10.30
«Ларец Марин Медичи».
Худ. фильм с субтитрами. 12.00
Док.
теле.,
фильм. 12.55 Музыкальный портрет. «Ежи Мак.
симюк». 13.25 Экран зарубежного фильма. «Все
из-за близнецов» (Монголия). 14.45 Романсы С.
Рахманинова в исполнении нар. артиста СССР
Е. Нестеренко и нар. артиста РСФСР В. Крайне,
на (фортепиано).
15.50
«Собака на сене». Худ,
телефильм. 1 и 2 серии.
Тюмень
18.00 «Тюмень и тю.
менцы». Субботнее приложение к информационной программе «Тюменс.
кий меридиан». 18.45 Теледискотека. В перерыве
— 19.30 Спокойной ночн,
малыши (М.). 19.45 Здоровье.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор перестройки.
21.15 Хоккей, Чемпионат
СССР. «Крылья Советов»
— «Спартак». 22.25 Новости.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 ноября
Москва
1 программа
7.00 90 минут.
.8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15 'Гнраж «Спортлото».
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Союзу. 11.00 Утренняя почта. 11.30 Клуб путешественников. 12.30 Музыкальный киоск. 13.00 Се-

ДЕКАБРЯ

7-27-94;

фотолаборатория

—

7-22-43.

МЕСТНОЕ)

льский час. 14.00 ПрогМультфильм. 12.15 Рас.
рамма телепндення Юго. сказы М. Твена,
13.05
сланнн. 15.00 Здоровье.
«Треугольник». Музыка15.45
Международный / льиая передача.
13.35
фестиваль телепрограмм ' Научно
.
популярный
народного
творчества
фильм. 14.05 Фестиваль
«Радуга».
«Язычница» национальных
театров
(Югославия). 16.05 В го- страны. 15.30 Хоккей с
стях
у сказки. «Ученик мячом. Чемпионат СССР.
лекаря». Худ.
фильм. «Строитель»
— «Дина17.30
Концерт.
18.05 мо» (Москва). 10.15 Ме.
Международная
нанора. ждународный
фестиваль
ма. 18.50
Худ. фнльм телепрограмм
народного
«Встреча
на
Эльбе». творчества «Радуга». 16.45
20.30 Время. 11.05 Про- Художественная гимнастижектор перестройки. 21.15 ка. Кубок Интервидения.
«Лобановский, Блохин и 17.30 Мультфильм. 17.45
другие». Док.
фильм. «...Величества
ради
22.15 Джазовая панора.
мелкого письма».
Дт
ма. 22.55 Новости.
фильм. 18.20 «Г. Свир
11 программа
дов». Премьера док. те.
8.00 На зарядку стано- лефнльма нз цикла «Ото.
вись. 8.20 Русская речь.
чества родные
имена».
8.50 П. И. Чайковский.
19.30 Спокойной
ночи,
Прелюдии-на тему рокомалыши. 19.45 Вольная
ко для виолончели с ор- борьба. Кубок мира. 20.15
кестром. 9.15 Народный
Лирический
концерт
художник СССР Е. Мо.
«Осенние мелодии». 20.30
исеенко. 9.55 Из сокроВремя. 21.05 Прожектор
вищницы мировой музыперестройки. 21.15
Эккальной культуры. Кара
ран зарубежного фильма.
Караен. 10.45 Программа
«Две половинки сердца».
телевидения
Кабардино(СФРЮ). 22.25 НастольБалкарской АССР. 11.35 ный теннис. МеждународПремьера док.
фильма
ный турнир на приз газе«Брызги на том берегу».
ты «Советская культура».
11.55 Реклама.
12.00 22.55 Новости.

Афиша недели. Объявления.
ДК «ОКТЯБРЬ»
20 ноября — ХудожеМонте-Крнсто». Н а ч а . т ^ С
15, 19, 22 часа.
ственный фнльм
«Граф
Монте-Крисго».
Сеансы:
22—24 ноября — Ху12, 15. 18, 21 час.
дожественный
фильм
21 ноября — Художе«Граф Монте-Крнсто». Сественный фильм
«Граф ансы: 15, 18. 21 час.
КИНОТЕАТР «МИР»
21—25 ноября — Бо13.30,
17,30
19.30.
льшой зал. Художествен- «Скромное обаяние бурные фильмы. «Нейтраль- жуазии». Начало в 21.30.
ные воды». Сеансы: 9, И ,
27 ноября — Встреча с
13 часов. «Вверх тормаш- постановщиком и исполками» (Индия). 2 серии. нителем трюков в кино,
СССР
Начало в 15, 18, 21 час. мастером спорта
Леонтьевым.
Малый зал. Художествен- Валерием
фильмов;
ньМ! фильм
«Скромное Фрагменты из
дорога»,.
обаяние
буржуазии» «Единственная
(Франция). Сеансы: 11.30, «Все улики против него».
13.30, 17.30. 19,30, 21.30. В заключение художест26—30 ноября — Боль- венный фильм «Комедия
шой зал. Художественный давно- минунших дней».
фильм «Земля СанникоДля детей.
на». Сеансы: 9, 11„ 13 ча21—26 ноября — Хусов. «Вверх тормашками». дожественный
фильм
2 серии. Начало в 15. 18. «Юность Бемби».
21 час. Малый зал. Худо27 — 30 ноября — Хужественные фильмы «Ма- дожественный фильм «Поневры на
5-ом этаже», терялся слон».
Сеансы:
(Болгария). Сеансы.: 11.30, 9.30, 15.30.
ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Инженерный и е н т р
начальников отдела повыНижневартовск!! И И И.
шения нефтеотдачи пласнефть по внедрению на- тов и отдела технологии
учно - технических раз- бурения, а также ведущих
работок приглашает
на
инженеров и инженеров
работу специалистов
по 1-й категории в соответповышению нефтеотдачи
ствии со специализацией
пластов, технике и тех- отделов.
нологии добычи
нефти,
Обращаться: ул. Ментехнологии бурения, кон. делеева (бывшее :)дание
структоров на должности: НПТУ), телефон 7-93-45.
ВЛАДЕЛЬЦАМ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА
В районе
городского 'ные стоянки. Желающим
рынка с 1 ноября 1987 г. обращаться но месту наи в 11 микрорайоне с 9 хождения стоянок,
ноября 1987 года откры.
Администрация
ты круглосуточные плат.
СУ-909.
МАРШРУТНОЕ ТАКСИ
Нижневартовское про. «Сибирь» — автостанции
нзводственное объедине№ 1: с 8.39 до 22.42 по
ние пассажирского автомаршруту «Горвоенкомат
мобильного
транспорта — нефтяной техникум —
доводит до сведения пасмагазин «Детский мир»
сажиров, что с 18 ноября — телеграф — магазин
1987 года будет органи«Людмила».
зовано движение маршруПеревозка осуществлятного такси: с 7.00
до ется автобусами
марки
8.37 по маршруту «Гор. КаВ3.3270.
военкомат
— нефтяной
Стоимость проезда 10
техникум
—
магазин копеек.
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626440, г. Ннжисвартовек-6, центральная
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НЕФТЯНИК
ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Портрет буровика

СРЕДА, 25 ноября 1907 года

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

Боевое
соперничество
Опережая время, тру
дится коллектив Нопомолодежного управления буровых работ. В прошлом году он не справлялся
с
заданием, сейчас выполняет планы и обязательства.
Из прорыва коллективу
помогли выйти организация труда всех бригад по
методу бригадного подряда и боевое соцсоревнонаиие.
Бок о бок идут сейчас
бригады буровых мастеров Ф. С. Батырева
и
Е. И. Гаврнлова. В прошлом году коллектив Е. И.
Гаврнлова
был лидером
соревнования в управлении, а его соперник
не
справился с обязательствами. Положение изменилось. В бригаде Ф. С. Батырева теперь практически
нет простоев. 13 сентября
она выполнила
годовую
программу н уже близка
к выполнению повышенных соцобязательств.
Раньше срока о выполнении годового плайа доложили также
буровые
бригады А. С. Жукова,
С. А. Крюкова и бригада
освоения Р. И. Бахтняро
ва.
В. ГЛОТОВ,
нешт. корр.

Шаги ускорения
Первой средн бригад по
добыче нефти
в НГДУ
Мегионнефть справилась с
годовым плановым заданием бригада мастера А. Е.
Галаиннв. 3497
тысяч
Успешно выполнив задание года, бригада
мастера тонн сырья отправлено в
В. И. Долгополова из Мегионского управления буро- нефтепроводы страны.
Досрочно
выполнить •
вых работ близка к выполнению социалистических обязательств. взятых на 1987 год. Сейчас на счету кол- плановое задание бригаде
позволило
ускорение,
взялектива буровиков из Мегиона пятьдесят четыре тысячи метров проходки. Лидирующее место в коллективе тое с первых рабочих смен
коммунистического труда принадлежит вахте буриль- этого года. Во многом спощика Бориса Артемьевича Евсюкова (на снимке). Один собствовали успеху н выиз лучших буровиков управления является опытным на- сокий профессиональный
уровень каждого
члена
ставником.
бригады,
прогрессивные
Фото А. РОДИОНОВА, методы работы.
Т. ВЛАСКИНА,
нештатного фотокорреспондента.
нешт. корр.

ВАШЕ

МНЕНИЕ?

К комсомольцам и молодежи
Нижневартовска, Мегиона
и района
Бюро
горкома
ВЛКСМ приняло решение провести IV пленум
Нижневартовского горкома комсомола 19 декабря 1987 года с повесткой «О работе комитетов ВЛКСМ по орга:
низации досуга и активного отдыха молодежи». Горком комсомола
обращается к комсомольцам и молодежи,
всем, кого интересует
проблема повестки, с
предложением принять
участие в подготовке
пленума.
Ждем от вас пожела-

ний, советов, конкретных примеров положительного опыта или недостатков.
Каждый день, кроме
субботы и воскресенья,
с 18.00 до 20 часов
в горкоме
комсомола
будут работать телефоны, ио которым вы можете высказать
свои
предложения или замечании: 7-27-77, 2-02-27.
О ходе подготовки к
пленуму будут расска.
зывать городская газета «Ленинское знамя»
и газета «Нефтяник».
Горком ВЛКСМ.

КМК дает
гарантию
Бригада подземного ремонта скважин
мастера
В. В. Литвинова из НГДУ
Белозернефть организована в 1984 году. Сейчас
этот комсомольско • молодежный коллектив известен не только в городе,
но н в области как коллектив, работающий стабильно с опережением графика. Среди бригад подземного ремонта скважин
бригада Литвинова заняла
первое место на первом и
втором этапах в соцналн.
стическом
соревновании
на приз Вызова Тюмен
ского обкома ВЛКСМ.
Бригада работает
по
почину свердловчан «Трудовой дисциплине — гарантию коллектива».
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь комитете
ВЛКСМ.
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН,

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
Н ИЖН ЕВАРТОВСК НЕФТЕГАЗ

Выходит два раза в неделю

Цена 2 коп.

В бюро парткома
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании бюро
парткома объединения рассмотрело вопрос о ходе выполнении
постановлении
бюро парткома от 8 мая 1987 года «О
мерах ио дальнейшему развитию самодеятельного технического ггпорчестпа».
Отмечено, что после принятого постанов
ления был установлен контакт между руководителями предприятий
и клубами
самодеятельного творчества, назначены
шефствующие организации. Разработанное и утвержденное положение об объединении «Ннгрус» позволило привести в
порядок вопрос финансирования, материально - технического обеспечения клубов,
привлечения к работе инженеров.
Для
активизации работы клубов было установлено со второго полугодия задание по
изготовлению и испытанию образцов
сложной техники, определен порядок отпуска деталей и материалов
из числа
отходов и неликвидов для технического
творчества.
Однако хотя за прошедшее время значительно активизировалась работа
с
творческим самодеятельным объединением «Ннгрус», постановление бюро парткома от 6 мая выполняется некоторыми
руководителями предприятий и секретарями парторганизаций крайне медленно
и не в полном объеме.
Работали над созданием собственных
клубов или организацией секций на базе
«Ннгруса» только центральная база производственного обслуживания по ремонту
нефтепромыслового оборудования, база
энергетического оборудования, управление технологического транспорта
Л« 4, .
нефтегазодобывающие управления Ннжневартовскнефть и Ермаковнефть, оказывает содействие самодеятельному техническому творчеству управление буроных
работ № 1. Остальные организации постановление бюро парткома не выполнили.
До сих пор не выделены помещения,
станки, материалы дли размещения секций клуба «Ннгрус». Техническая служба объединения (т. Иванов) не раарабо
тала перечень рекомендаций для решения
самоде яте л ьн ы м автора м.
Сорван срок строительства двух объектов — возле дворца культуры нефти
ннков «Октябрь» (ответственный т. Бондаренко) и за базой РЭБ флота (т. Меркулов).
Не выполнили поручение по созданию
комиссии для содействия самодеятельному техническому творчеству сонет всесоюзного общества инициаторов и рационализаторов и совет молодых специалистов. Контроль за его выполнением возлагался на коммунистов т. т. Пинчука и
Вовка. В связи с этим не решен вопрос
о строительстве центра самодеятельного
технического творчества с выставочным
залом.
Координационный совет по науке и
технике рассмотрел 6 октября вопрос
по «Нигрусу», но контроль за выполнением его решений, который поручен техническому отделу объединении, был недостаточным, ни один из шести
пуннтов
решений не выполнен.
Бюро парткома обязало ответственных
руководителей в десятидневный
срок
представить материалы по выполнению
решений бюро парткома и координационного совета. К 15 декабря 1987 года составить программу мер на 1988 год по
выполнению постановления
ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС
и
ЦК ВЛКСМ «О мерах по дальнейшему
развитию самодеятельного технического
творчества».
ИА ЗАСЕДАНИИ рассмотрен также
вопрос о выполнении
постановления
бюро лартиома от 4 марта 1987 года по
созданию музея истории
объединения
после публикации в газете «Нефтяник»
статьи «История не терпит суеты». За-

слушана н принята к сведению информация заместителей председателя оргкоми
тета по подготовке и открытию
музея
г. т. Лобасснко п Важнной. Бюро решило
постановление от 4 марта считать выполненным и снять его с контроля, От
мечено однако, что члены оргкомитета
тт. Назаров, Фумберг, Силаев, Аладжев,
Айгунян, Пониждов самоустранились от
работы но открытию музея. Ор| комитет
работал слабо, неконкретно.
Решено поручить секретарю комитета
комсомола объединения т. Вовку продумать организацию экскурсий для работников предприятий с целью ознакомления с исторИей объединения, воспитания
молодежи на трудовых традициях нефтяников Самотлора. Комиссии по созданию нсторнп объединения (т.т. Лобасснко,
Галеева) продолжить работу но пополнению фондов музея новыми материалами, подготовить экспозицию к 25-летию
со дня добычи первой тонны нижневар
товской нефти,
БЮРО парткома рассмотрело также
вопрос о выполнении постановления бюро от 2.1 января 1987 года о работе пар
тийных организаций объединении
по
улучшению партийного руководства стенной печатью.
10 сентября был проанализирован ход
выполнения этого постановления. Партийным организациям управлений технологического транспорта
1, 4, 5,
совхозов, управления буровых
работ
№ 3, нефтегазодобывающих управлений
Ермаковнефть,
Новомолодежинскнефть
было поручено дать партийную оценку
секретарям этих парторганизаций
за
бездействие в деле улучшения
работы
стенной печати.
В результате получил предупреждение секретарь партбюро НГДУ Ермаковнефть т. Абдрашитов, строго указано секретарю парторганизации управления технологического транспорта № 4
Закироьу, строго предупрежден заместитель секретаря партбюро этого же управления т. Чувашов, получил предупреждение редактор стенгазеты управления буровых работ
3 т. Парфенюк, а
также бывший секретарь парткома УТТ
№ 5 т. Косыхнн. Секретарь партбюро
УТТ
1 т. Попона не сумела проявить
принципиальность. Никаких выводов из
постановлении бюро парткома объединения здесь не сделали, и стенная газета
не выпускается.
Не выполнили постановление
бюро
парткома объединения секретари партийных организаций нефтегазодобывающего
управлении Новомолодежинскнефть, сон
хозов «Нижневартовский» и «Мегионский» (т.т. Еремеева, Санченко, Буйнолов).
В октябре-ноябре были заслушаны на
заседании бюро парткома отчеты секретарей партбюро управления буровых ра
бот № 3 и нефтегазодобывающего управлении Новомолодежинскнефть
т. т.
Куртова и Еремеевой. За упущении в
работе, в том числе со стенной
печатью, они были строго наказаны.
После принятых мер
н управлениях
технологического транспорта №№ 4 и 5,
нефтегазодобывающих управлениях Ер
маконнефть
и Новомолодежинскнефть,
совхозе «Нижневартовский», управления
буровых работ Лй 3 стенные газеты стали выходить регулярно.
Бюро парткома постановило партийным организациям держать на контроле
вопросы руководства стенной
печатью
кац органа гласности и информированности трудовых коллективов. Провести
смотр-конкурс стенных газет
к Дню
Печати в мае 1988 года. Заслушать отчеты секретарей партийных организаций
т. -А Буйволова и Савченко по руководству перестройкой в декабре 1987 год.1.
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Партийная жизнь: руководство

ЧЕРЕЗ

перестройкой

БАРЬЕР

сегодня хуже всех дела с
Г) :>том году
партком состава руководителей треподразделений. подготовкой
к переходу
треста
Ннжиевартовск- ст а и его
на самоокупаемость и санефтедорстройремпнт про- При формировании резервел я коллективе социоло- ва на выдвижение учиты- мофинансирование. Основвалось отношение <• резер- •ным тормозом перестройки
гический опрос. Одной нз
виста» к
перестройке, здесь является то, что инего задач было выяснение
стремление I; новому, иро- женерно - технические рамнения трудящихся о сосIрессивиому,
способность ботники поощряются не за
тоянии критики и самооценивать конечный результат, а за
критики и коллективе. II самокритично
это не просто дань моде. своц дела н поступки. На пресловутый вал. И этом
руководящие должности в коллективе не изжита поКак' предполагалось, аике
тнронаип/подтвердило, последнее время выдвину- рочная практика хозяйстто 08 человек-, из них 25 вования
по принципу
что с критикой и самокринз собственного резер- «один с сошкой — семетикой и тресте и порядке.
ро
с
ложкой».
Только 58
ва.
Нспзиран на должности и
11с нее, правда,
идет процентов работающих и
апторнте ы работники без
не- управлении запиты непоопаски высказывают за- гладко. Сказывается
мечания, вносит предло- хватка опыта, особенно по средственно на строительжения. По серьезную оза- использованию открытого, стве, остальные или рукобоченность у партийного гласного подбора руково- водят ими, или их обслу
живаки.
комитета вызывало то. чгб дителей. К примеру, при
кри ннескне замечаний не избрании начальника реОбжегшись на молоке,
всегда достигают цели. Те, монтно - строительного уп- дуют на воду. Не избежал
равлении коллектив
об- этого и партком
кому они адресованы, подтреста.
час игнорируют справед- суждал шесть кандидатур. Утверждая
в должности
Большинство голосов бы- нового начальника Нижнеливые претензии.
ло отдано бывшему глав- вартовского дорожного реI! условиях демократии
ному инженеру управле- монтно - строительного
безынициативность рукония В. II. Балатону. Кол- управления (ДРСУ) В. II.
водителя иобого ранга со
ему Ншипа, партийный комииершенно недопустима и лектив предоставил
только
дажи вредна. А как пока- право подобрать главного тет ограничился
зывали наблюдения, при- инженера. Им стал быв- учетом мнения руководиучастка
телей общественных оргаверженцами
устаревшего ший начальник
Но по прошс.
мышления являются
в Р, М. Мухамсдшин. Оба низаций.
из резер- стиии времени
пришлось
первую голову руководи- выдвиженца
ва и. судя по планам, ко- признать,
что начальник
тели.
С них, решили, и
торые они обещали осу- управления
не отвечает
нужно начинать преодолеществить, дело свое зна- современным требованиям:
ние инерции.
ют и мыслят н духе вре- ему не хватает инициатиКадровую
политику
к сожалению, вы и
самостоятельности,
партком старался осуще- мени. Но,
ПОВОДУ
он
ствить таким
образом, дальше слов дело у них но любому
не пошло. Б ремонтно - ждет указаний сверху.
чтобы она способствовала
Обоих
руководителей
улучшению качественного строи тельном управлении
ОТЧЕТ

ПРИВЫЧНОГО
партийный комитет оби
прямо высказали
Н. П
его деятельности
стало
зал в ближайшее
время Подрезу свое мнение: табольше деловитости, мень
отчитаться перед своими кой стиль работы с кад- ше дублирования хозяйколлективами. П, думает- рами не может
сегодня ственников, профсоюзных
ся, н о справедливое реникого устраивать. К со- работников.
шение. Отчеты -- как раз жалению, выводы из разОбо всем
этом . шел
та мера, которая подтаи- говора на парткоме
не
на
вает руководителей,
за- были сделаны, и в ближай- предметный разговор
общем
партийном
собра
ставляет их самокритично шее время партийный ковзпешннать свою деятель- митет намерен заслушать нин треста, где обсуждапо
ность, не забывать об от- отчет Н. II. Подреза о его лась работа парткома
ветственности перед кол- личном вкладе и воспита- руководству перестройкой.
I!
отчете,
с
которым
вылективами.
ние кадров.
секретарь парткоБ нюне партийный ко
По все перечисленные ступила
ма А. Ф. Воронцова, -не
митет
проанализировал примеры, скорей, исклюсостояние критики и са- чение пз общего правила: было и следа парадности.
До многого у Партийного
мокритики
и моральноI! основном же руководи- комитета,
говорится,
психологический климат н тели оправдывают
дове- не доходяткакруки.
Хромауправлении
гидромеханн- рие.
ет
еще
дисциплина,
усло•шрованных работ. Повод
Ни одно
предприятие
от
для этого был серьезный. объединении, пожалуй, не вия труда отстают
уровня
производства,
чле-*а год с небольшим
н строит объектов соцкультны парткома редко посеуправлении сменились три
быта больше, чем
трест
щают цеховые парторгаглавных инженера, но де- Ншкненартовскнефте д о рнизации и нартгру.ппы, не
лу это са.мо собой не по- стройремонт. Это овощенее коммунисты в период
могло.
хранилища, детсады, стоперестройки
занимают
Коллектив трудится
н ловые и к рис ные
уголки, активную
позиции).
сложных У С Л О В И Я Х ;
нет спорткомплекс,
парикоазы основного производ- махерская и жилье.
II все же
заключиства, еще только строятся
В трудовых коллективах
тельные слова отчета
объекты
соцкультбыта. внедряются принципы са«мы вышли на правиль
Дел много. Но вместо то- моуправления. В подразде- ную дорогу» — никому
I о, чтобы организовать кол- лениях и и тресте работане показались
звонкой
лектив и помочь начинаю- ют советы трудовых кол- фразой. Коммунисты трещим руководителям креп- лективов, которые
все ста лесом рук поддержако встать на ноги, началь- смелее берут на себя ре- ли взятый курс на повыник управления на всех шение хозяйственных
и
шение
требовательности,
уровнях подчеркивает не- других вопросов.
гласности, реальную
за-,
зрелость главны-х инженеботу о человеке труда —(
Этн н другие успехи в
ров. Бестактность, несдер- коллективе резонно связыкурс на углубление пережанность и приказной' тон
стройки в коллективе.
вают со стилем
работы
определяют стиль его рапартийного комитета тресботы. Члены
парткома
Т. АЛЕКСЕЕВА.
та. В последнее время в

УЧИМСЯ

ПАРТКОМА

ЭКОНОМИКЕ

Прозаседавшиеся
Коллектив управления
технологического
транспорта .\» 5 один из старейших н нашем обьедп.
нении и потому есть
у
него сложившиеся традиции. Например, опыт внедрении передовых
мето.
дон организации
труда,
воспитании киалифициро.
ванных и надежных кадров. Механизаторы на Са.
мотлоре — правая рука
вышкомонтажников и буровиков, и многие благодари бригадному подряду
почти добились исключения простоев своих смежников из-за техники. Многие, но далеко не нее. 11
это основная проблема в
процессе перестройки ра.
боты коллектива. А значит и главная задача партийной организации упра.
влення, в которой НИ много нн мало 150 коммунистов. сила немалая.
О

повышении

вности работы

эффекти-

механиза-

торов. использовании эко.
номичсских
и трудовых
резервов должны были в
первую очередь задуматься коммунисты
пятого
УТТ В нынешнем
ГОДУ,
чтобы п е р е х о д иа хозрасч е т н о е х о з я й с т в о в а н и е ник о ю не застал врасплох.

лишь* к констатации фак.
тов. Как будто секретарь
копил их в течение года,
чтобы теперь признать и
выложить на собрании.
В последнее время оби.
лис самокритики
стало
неизменным
атрибутом
многих отчетных
докладов. Словно мода пришла
на самобичевание.
Жаль
только, проку
от этого
мало. Ведь давно видел
партком все «слабые места», которыми пестрит теперь выступление секретаря. А что же предпринял, какие хотя
бы по.
пытки?
Выступивший на собра
нии коммунист И. И. Шеремет упрекнул
членов
парткома, что редко они
бывали в коллективах и
даже конфликтные ситуации не решали на местах.
11 в самом деле, кабинетный стиль работы секретари парткома
угадываетсп уже по одному его
докладу. За отчетный год
провели 19 заседаний
и
рассмотрели 82 (!) вопроса. И бесконечные заслушивания.
О выполнении
поручении, о работе руководителей и т. п. Только я докладе нх перечислено 25. Но вот результата не названо ни одного.

На общем партийном
собрании, где отчитывался партком о руководстА может, нс стоит так
ве перестройкой, следовало ждать.
что разговор часто заседать в кабинете,
об
этом
начнется с а лучше выйти парткому
в коллектив, иа производд о к л а д а
секретаря
ственный участок и
там
парткома. Но озабоченносрассмотреть все наболевти ходом перестройки хошие вопросы.,.
знйетвенного механизма в
Немало есть хорошего
словах 11. В. Косыхнна не
н жизни коллектива уппрозвучало.
Хотя доклад был дово. равления, живых моментов
в
работе коммулмю самокритичен. Критиковал Косыхин
парт- нистов. Распространяется
ком и коммунистов за ни- бригадный подряд, акти.
зкую активность на собра. визировалась деятельность
пнях, стабую работу с на- рационализаторов. Выпол.
прорушит 1)1 ми дисциплины и няется социальная
грамма: и спортивный зал,
партгруппах,
отсутствие
и
построенное
овощеконтроля за организацией
хранилище свидетельствуэкономической учебы. Одют, что здесь присутствунаш) критика
сводилась

ет забота о человеке.
11 псе же непростительно партийному комитету
закрывать
глаза на ян
ные пробелы. В докладе
оптимистично сказано о
реорганизации в ремонтно . механических мастерских: число участков
сократилось,
нх работа
организована
по новому
э л е к т и в н о м у методу, совершепствуетсн механизм
оплаты труда рабочих.
Да только, по словам
выступавших, ремон пиши
нередко сидят без дела.
Серьезная тренога
прозвучала в слонах секретаря партийной
организации ремонтных мастерских А. С. Мотивам о положении дел с запчастями для механизмов. Договоры на поставку исоб.
ходимых запчастей вовре.
мя не заключаются.
и
техника нередко простаивает из-за отсутствия пустяковых деталей. Проб,
.тема хроническая, кочует
ИЗ года в год. Но это не
значит, что нужно от нее
прятаться подобно страусу.
Суди по деловым и в
то же время резким выетуплениям,
коммунистыУТТ № 5 видят свои беды и проблемы, немало
ими озабочены. Но данаи
.принципиальную
оценку
работе партийного комитета. в особенности
его
руководителя, нее будто
забыли о том, что недостатки и ошибки вожаков
партийной
организации
не могут быть сами но
себе. Их должны принять
в свой адрес все комму,
инсты предприятия. Вовремя указать на негатив,
ные явления, а не ждать
отчетного собрания, чтобы- высказать свою точку
зрения — вот что гораз.
до ценнее. В этом и заключается партийная демократия. Она приходит
не со стороны.
Л. ИВАНОВА.

Все более широкие массы занимаются в школах экономической учебы.
Только во втором управлении механизированных работ треста
Нижневартовскнефтесиецстрой я 12 школах,
одном производственно . экономическом семинаре и двух лекториях за.
ннто обучением более 70 процентов
работающих.
Среди наиболее популярных руководителей школ отмечают пропаган-

Семинар для
В объединении состоялся семинар
для пропагандистов
экономических
школ. Перед участниками семинара с
докладом о пропагандистском обеспечении перехода объединения
на
полный хозрасчет и самофинансирование ннступил генеральный директор В. И. Отт.
Ведущие экономисты объединения

дистов Сергея Семеновича Лаговсного
и Ларису Викторовну Войтюк. Благодаря нх усилиям
н неординарному
подходу, экономическая
учеба
в
УМР № 2 стала интересной и иасыщеиной..
На 0 сниМке: пропагандисты замес,
титель главного инженера
ио ТБ
С. С. Лаговский и начальник отдела
труда Л. В. Войтюк-.
Фото И. Гынгазона.

пропагандистов
В. И. Сачун. Т. А. Неплюева и Л. М.
Речистова рассказали о значении учета и контроля, изменениях в системе
планирования, о распределении прибыли. Пропагандисты получили ответы на интересующие их вопросы, связанные с работой объединения в условиях хозрасчета.
.Г. ВЕРЕМЕИ.
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ВО Д В О Р Е Ц

СОБРАНИЯ

ДЛЯ

В корреспонденцнях «Тишь ди гладь»
(Ло 79) н «Одни и поле не воин» (Ло 8:1)
говорились о недостаточной подготовке к
отчетно - выборным собраниям н партийных организациях цеха подготовкин
перекачки нефти Ло I и цехи
добычи
нефти и газа Ло 4 уприпления Велозер.
нефть. Секретарь пиртколш А. Ф. КО
СИЛОН сообщил в редакцию:
— Корреспонденции обсу.кдены
ил
совещании секрт трсч! ЦО.ШЯ.А партий.

«СТАРАЯ

ПЕСНЯ

Аналитическая коррсслонденцин под
таким заголовком была опубликована к
газете «Нефтяник» от 28 августа 1987
года. В ней поднимались
проблемы
развития огородничества н нашем объединении.
В частности, критшаталось
руководство орса промышленных товаров за слабое изучение покупательскою
спроса, бедный иссиртимеиг строймате
риалов,
отсутствие к продаже семян,
саженцев.
Газете отпсчист начальник орса промышленных тонарпп Г. М. ГУЗЬ.
Не
часто
можно
мстретить людей, столь
увлеченных художественной еамодснтелы)остью, как семья электрика ИЗ третьего управления буровых работ Василия Алаторцена. Василий, его жена

и сын любят русскую
песню, прппепкн, куплеты и не случайно они
главные солисты фольклорного
ансамбля
дворца культуры «Октябрь». Всей семьей но
дворец на репетицию—
это стало нормой от-

дыха, любимым увлечением семьи Алаторцевы-х.
На снимках: электрик В. Алаторцсн на
промысле; дуэт Даиила
и Василия Алаторцевых.
Фото Н. Гынгазова.

Сообщают нештатные корреспонденты

ПОБЕДИЛИ
НЕФТЯНИКИ
На днях состоялись соревнования по
пулевой
4Шгрельбе средн молодежн ы х общежитий города. В
состязаниях приняли активное участие молодые
рабочие нашего объединения. Двадцать шесть
мужских команд и четыре
женских не просто обеспечили массовость, но показали хорошую подготовку и мастерство.
Лидерами соремноваиня
средн мужских
команд
стали парни из общежития ЛЬ 30. Лучший результат средн
женщин
тоже
показала
наша
команда
из общежития
Ло I
В личном
перненстнс
первые призовые
места
присудили Наместникову и
Ноярин ценой из третьего и
первого общежитий объединения нефтяников.

Победа воодушевила молодых. Сейчас парни готовятся к соревнованию по
гиревому спорту, которое
состоится в декабре зтого
года.
А. КОЛМАКОВА,
нешт. корр.

СЛУШАЯ
ВЫСОЦКОГО
В минувшую субботу
в мужском
общежитии
11 состоялся литературный вечер «Владимир
Высоцкий — композитор,
певец, поэт, актер».
Вечер был подготовлен
советом общежития совместно с воспитателями,
в нем приняли участие все
любители творчества Вла.
димнра Высоцкого. Ведущий вечера Сергей Слепцов начал рассказ о Вы.
соцко.м с его биографии,
творческого 'пути. Звуча,
лн записи песен. ребята
читали стихи из его изве-

стного сборника «Нерв».
Многие парии принесли
на вечер из своих личных
архивов и библиотек фотографии поэта, вырезки
журнальных статей о его
творчестве, записи его песен. Никто не стеснялся
высказать свое
личное
мнение о судьбе и творчестве Высоцкого.
Валерий Котов расека.
зал ребятам о своей поездке в Москву на Ваганьковское кладбище, где
похоронен певец, исполнил
его песни под гитару.
Такие литературные вечера уже стали традиционными в одиннадцатом
общежитии. Онн всегда
многолюдны и проходят
в теплой обстановке за
чашкой чая.
В декабре
любители
литературы решили организовать поэтический не.
чер прн свечах и поспи,
тить его лирике В. Тушновой и Ю. Друниной.
Т. КРАВЧУК,
нешт. корр.

По р о д н о й с т р а н е

Дружба, скрепленная трудом

Снышс четверти века, с
тех пор, как на
дороги
страны вышли
первые
КрАЗы, длится содружество трудовых коллективов двух
автомобильных
заводов — Минского
и
Кременчугского.
Обмен
-результатами опытно -конструкторских работ сокращает расходы на проектирование и исследования,
обеспечивая при этом меж-

заводскую унификацию деталей и узлов. Это позволяет получать ощутимый
народнохозяйственный эффект. Так, например, на
новых автомобилях обоих
заводов ставятся одинаковые рессоры., аналогичны
по конструкции тормоза,
много общих элементов в
системе электрооборудования.
Между
коллективами

Минского и Кременчугского заводов каждый
год
заключается договор
на
соревнование. В нем оговорены
себестоимость
продукции, потерн от брака, экономия от ннедре
ния
рационализаторских
предложений.
Надежность, долговечность. неприхотливость в
эксплуатации — нот что
отличает машины
белорусского п украинского
заводов. Но время предъявляет все новые требования. В Минске и Кременчуге автомобилестроители продолжают
совершенствовать технику.
На снимке: ритмично и
слаженно работают
на
главном сборочном конвейере МАЗа слесари механосборочных работ Петр
Жавтарович (слева)
и
Эдуард Станкевич.
Фото В. Внтченко.
(Фотохроника ТАСС)

«В синзн с том, что наш оре не обоспечен специальным транспортом
для
перевозки, погрузки и разгру жи пиломатериалов, .пого товара к ассортименте было недостаточно. Подводят нас и
поставщики
предприятия
местной
промышленности.
Например, договор
с заводом строительных материалом на
поставку доски обрезной и необрезной
был заключен почти на О тысяч, а то.
пару мы получили
лишь на тысячу.
У НТК треста Снбнефтсгазперсработкн
обещало поставить орсу пиломатериалов

« БУДУЩЕЕ

НА

НОВЫЙ

ЛАД»

на 34,8 тысячи рублей, а получили мы
продукции лини, на четыре тысячи. )н>
> е предприятие осталось должно нам
л ; садимых домньон общей стоимостью
:,1 п.х'яча рублей.
I! течение несение летнего
периода
р.н'ипинками орта изучался спрос пасс
лення иа различные товары I! частное
I:). прн гоеншленни паяном па 1Я88 год
Учтено монышеипе спроса на пройма. к.'рналы (Хтнетен надеться что учту т
это желание покупателей и поставщики.
Недавно мы открыли ноный еиецналм-.
шропанный магазин но онпзпнню услуг
напмепню (,\.нща ЛИ. территория РСУ.
1|. !', магазине м широком ассортименте
предлагаются скобяные,
с тронтельные
шмары, краски. обои. .'Здесь ,ке работ
инки РСУ.4 принимают заказы на нз.
готонленне теплиц, садовых домиков и
т. д.
Работники нашего магазина примут
предварительные заявки на покупку сиженцев. деревьев п кустарников для оюродинкой, окажут транспортные услуги».

НЕФТЕПРОМЫСЛА»

'Гак называлась статья, опубликован,
ная в № 52 «Нефтяника»
от 1 июля
1987 года, в которой рассказывалось о
«неразрешимых» проблемах трудоустройства практикантов
и выпускников
средних профессионально . технических
училищ.
На запрос редакции газеты отвечает
заместитель секретаря парткома НГДУ
Самотлориефть
М. С. СКОРОВОГАТОВ:
«Факты, изложенные в статье, части,
чно подтвердились,
Прн оформлении
практикантов были действительно допущены ошибки.
некоторые
студенты

«ЗАБЫТОЕ
В информации под этим заголовком,
опубликованной н № 72
«Нефтяника»
от 9 сентября 1987 года, были прнведс.
ны материалы рейда «Комсомольского
прожектора» управлении буровых работ
Ло 1, нз которых япстпоналп, что жилые
комнаты, служебные и подсобные помещения общежития № 20 находится
н
неудовлетворительном состоянии.
Главный инженер жилищно.коммунальной конторы .V I Н. II. ВОЖЬЕВ кр.иьо проинформировал редакцию газеты о
том, что «общежитие л> 20 иключоиб в
планы капитального ремонта нз 1988
год. Согласно действующему
поло.кс.
пню, работы по ремонту здания за год
до начала капитального ремонта не производится».
Получен ответ и от шефствующего над
общежитием предприятия — УВР № 1,
н котором заместитель начальника управления по общим вопросам Н. И. САЛАЗКИН сообщает:
«На содержание объектом жилищно-

ПРОДУКТЫ

«ГАЛОЧКИ»

пых организаций управления. Рекомендовано обсудить публикации ьо всех цеховых парторганизациях. На совещании
были заслушаны секретарь
нарШИнои
организации ЦДНГ .V 4 В. Н. Каширин
и коммулис) цеха 111111 .V I Л. С Мус
тафии.
Нм сфого указано на слабую
подгоняй, \ собраний. Коммунисту Л. С
Муегафнну указано на иефемонагельное ть к себе.

работали не по специальности. Это, отчисти, объясняется тем, что хотя в 198(1
юду управление направило на учебу в
СПТУ № 41 четырех человек, на практику к нам пришло двадцать три студента, В Самотлорнефтн кроме
этого
проходили практику тринадцать студенгон профессионально
. технического
училища Л" 44.
В 1987 году принято на работу н цеха и подразделения управления двадцать шесть выпускников училищ.
Все
они закреплены за нысококвалнфициронанными рабочими, опытными наставнинами».

ОБЩЕЖИТИЕ»
коммунальной конторы Лй I наше упра.
мление юлы.о м 1985 198В годах перечислило нить тысяч рублей для ремонта общежитий, имеющейся мебели и
I .тип гарио.технического
оборудования.
1|рНТ>бреТ<Ч1ИЯ НОНОЙ МГЧИ' Ш, |слени10|)"н
II Т. Д.

Администрация жилшцно.каммунпль.
ной конторы .V' I откипала н оплате ремонта. сославшись на дейс гиующее
положение. Тем не менее УВР Л;> I приступило I, ремонту общежития
.\« 20.
.'Заменена санитарно техническая развод ка душевой, плекгропронодкп
силовой
линии. Капитально отремонтирован крас.
нь:й уголок (с заменой дощатого иола),
коридор первого на.ка общежитии. На
сегодняшний день уже отремонтирована
вентиляции.
Вопрос жилищных условий, проживающих в общежитии
№ 20 работникон
управления находится на контроле ад.
мнннстрации и профсоюзного комитета»

С СЕВЕРНОЙ

В статье «Сколько стоит виноград»,
опубликованной в Ло 79 «Нефтяника» от
2 октября 1907 года, рассказывалось о
том, кик за счет обвесов н обсчетов по.
куиателей плодоовощные продукт!,I, ре.
илнзуемые в системе государственной
торговли, обретают некоторую, совсем
немилую нидбивку. Ее, по своему усмотрению, устанавливают сами торговые
риботннки, проявляя при зтом поистине
сибирскую щедрость. Именно так, с надбавкой, продавила виноград буфетчнци
комбината общественного питания .Мо 9
3. Г. Чоирик, задержанная работниками
ОВХСС за нарушение привил советской
торговли.
На запрос редикцни газеты ' отвечает

НАДБАВКОЙ

директор конторы общественного пнга.
пня Е. М. ШОМАХОВА:
« Статья была обсуждена на опера гинном совещании руководителей иредпрнитий общественного питания и м коллективе комбината ЛЬ 9. Буфетчица 3. Г.
Чоарнк заслушана на общем собрании
коллектива комбината. Приказом но конгоре общественного питания она нереподена мойщиком посуды н кафе <• Юность».
Работа буфетов комбината Л" 9 взяга
иод контроль работниками произнодственного отдела.
Заведующая производством комбина.
та № 9 Г. Ф. Коринкона провела разъяснительную работу с буфетчиками но
соблюдению правил советской торговли».

Литературная страница
Поэтический
Н.

СМИРНОВ

Кукушка
А сколько лет самой
кукушке?
Они устила куковать,
Считает годы на опушке,
Умолкнет н опять, опять.
ЕЙ жить без горя н заботы,
Чужие гнезда занимать,
Не утруждать себя
заботой,
Своих детей не знать,
не знать.
И все же лето без
кукушки,
Кик гриб без леса, ночь
без рос,
И вспоминаю ту опушку,
Колхозный дашшй сенокос.
Заречный бор в почернен
дали,
Костры рыбачьи под
горой
Тугие сполохи бросили
И над землей, и над
водой,
Я вспоминаю песню брата
Про здешний бор и
Николай

альбом

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Край мой сибирский

здешний дол,
Все, от чего ушел когда-то
И снова к этому пришел.
Так сколько лет самой
кукушке?
Нет, не устала куковать,
Считает годы на опушке,
Умолкнет и опять, опять.
* * *
А. НОВОПАШИН
Отдыхающая смена
Спит в прокуренном балке.
Иод морошкой переспелой
Солнце спряталось в
тайге.
Дизеля поют негромко
Над бессонной буровой
Самотлорскою бетонкой,
Снится, едем мы домой.
Вижу вновь глаза
любимой,
Той, что верит, той, что
ждет.
И предчувствие губ милых
Спать спокойно не дает.
А н окно стучится утро
Робкой веточкой сосны.
И ворочаются хмуро
Потрепоженные сны.

Утро туманное.

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕИ БАЛКОВ
При ЖЭУ Лй 8 создан
участок
по установке
электросчетчиков. Для установки счетчиков в балках просим
обращатьси
по адресу:
15 мкр-н, \*я
Чапаева, 5, кв. 97, тел. "
5-23-27.
Администрация управления городского хозяйства.
СЛУЖБА БЫТА

Фотоэтюд Н. СТАРОВАРТОВСКОГО.

СМИРНОВ

Стихи и проза нижневартовского писателя Николая Смирнова знакомы не только нашим читателям.
Недавно были напечатаны два цикла его рассказов
под рубрикой «В сибирской тайге» в газете болгарских коммунистов «Родопскн устреми», которые познакомили болгарских читателей с природой снбир.
екого края. Сегодня мы публикуем два расскиза из
этих циклов.

БЕРЕЗОВАЯ
РОЩА
Она бодрилась за де- чения и радости, успокаивала, возвращая веру
в
ревней. Даже и не роща,
счастье.
а целый березовый лес, но пошатнувшееся
почему-то все звали берез- Николкиньш бы внукам и
мудрые
няк рощей. Или
оттого, правнукам дала
что щебетали в нем пти- советы, но... Рощу приговорили к смерти.
цы, или потому, что цветы
Земля колхозная, и зна.
пестрели н на опушке веколхозсело пушилась верба. Ею чит, лес на ней
весной украшали
окна, ный, и колхоз властен им
ставили букетами в бан- распорядиться по своему
усмотрению.
Застонала
ки.
земля, заохали деревья. У
Роща дарила
любовь.
под сердцем
Помню, как Стенай Ннки- Никнтенко
ноет. Встречает председатенко с Варварой
Подотеля: тот с заместителем
плекнной шагали
через
Слегнным в ходке катил.
чащу, и глаза нх свети— Радость
и утеху
лись счастьем.
губите, Авсентий АнсентьХорошан любовь венчается свадьбой. Выстроили евич, Вокруг деревни все
вырубили, спилили, сбеНикитенкн дом
на краю
речь бы хоть это.
деревни. Под окнами Сте— Что еще за жалость?
пан посадил две березки и,
как достигли онн челове- — взирает нз ходки Каюмов. — Вроде люди серьческого роста, появился у
них сын. Первый и един- езные. Слегин смешком
ственный. Потянулся сы- изошелен:
—Хххе-хе-хе, стар да
змальства к трактору. Стемлад, да березовая роща.
пан возьмет его в кабину
ее вскорости,
к себе и едет так. Никол- Скорчуем
чтоб не занимала места. У
ка качается, качается на
сиденье, уснет. Так с за- нас разнарядка на целикрытыми глазами попада- ну, на всеобщую и полную распашку залежных
ет на руки матери.
С нас
за это
В школе прошел
он земель.
курс машиноведения. Куда спросят, за рощу. нет. На
как не на трактор
после рощу плана нет.
У Ннкитенко в глазах
школы пойти. Стал механизатором. Трактор у них темно от гнева.
— Поеду в область, —
с отцом общий, посменно
решительно заявляет Ннна нем работали.
Цену
им в колхозе знали, и они колка. — Если не помосебе тоже. А более всего жет, напишу в Москву.
Но опоздали онн. Пока
у нажали землю и что на
онн в городе пороги обиней зеленеет.
вали да в Москву собираРоща, милая роща! Она лись писать, Слегин
с
подарила любовь Николке, Каюмовым послали корчекоторый, как когда-то валыцнков, н тс в сутки
отец, шел с подругой На- лихо довершили начатое
ташей и рвал цветы.
топором и пилой. Год леЛепетом листьев напут- жала земля. Теперь выствовала роща н семей- сеяли лен. Тучный уроную жизнь многих, слу- дился, словно чьей-то жизчалось, принимала огор- ни кусок отхватил.

В ОСЕННЕМ

ЛЕСУ

Сам-то я сибирский, из мягко, неслышно совсем.
Копошатся
зайчата,
Тюменщины родом, л нас Улавливается (лишь лег- вкусные
корешки из земли
не то, ню на * рале — сос- кое шуршанье под сапогом.
выкапывают, ушами повоняки сплошные, пак
от
В остальном тишина иде- дит. Слух у листопадничооластного центра к севе- альнейшая. Только это так
ков отличный,
иа него
ру нодашьем, так и нач- кажется.
Звериное ухо полагаются.
Чуть что—
нутся оерезняк, осинник с
чутче: ворохнет листок на столбиками
на
задние
сосной вперемешку, ки- дереве — слышит, обро- лапки усядутся, «локатолометров сорок отмахаешь
ннтся хвоинка — насто- ры» настроят
и
замрут.
трактом, деревня
наша рожится ВМИГ.
Им, может, отроду-то неС]Оит — вдоль реки проВ пору листопада взросвсего, а сами корм
тянулась. деревня иска и лого беляка в лиственном деля
и жизнь собстрека иска, люи дом иа лесу не встретишь, ухб- добывают
венную
оберегают. Врагов
самом оерегу.
оа рекой днт, а то куда нн
повер- предостаточно, в оба слуельник хмурится; и в солн- нись — всюду
шорохи,
це,
и в непогодь. По шумы беспрестанные. Уга- шай.
правую сторону, дальше дай, что это: может, лиЗаметила
зайчишек
километра за дна, оерез- сица по следу подбирает- сойка и давай на весь лес
ннчок оодрится. летом он ся: Круглые сутки пресле- трещать,
разбалтывать.
зеленый, а как сентябрь дуют зайца страхи. Дро.
Ни минуты усидеть спонадвинется, в сплошном жит косой, дрожит и закойно не может, круполотне этом желтые про- даст стрекача в ельник,
тится, как сорока на колу.
моины появляются.
и з либо в бор сосновый —
Косенята в смородинник
них позднее целое
поло- там спокойнее. За зайцем шмыг и были таковы, поводье разливается.
лисица'тянется: боязно и
пробуй разыщи.
'
Улетела сойка, солнце
и ясный, тихни денек кумушке, как бы рыси на
сдвинула.
выйдешь нз дому, гля- зубы не попасть. Крупные будто крылом
хищники опять же охот- Садится оно. Сумерки в
нешь: нн дать, нн взять
леиитановская
«золотая ника сторожатся, . на вре- коридорах высыпали, робменные квартиры пересе- кие. неуверенные
пока,
осень». До точности, как
на картине:
лес, река, ляются, разве что несмы- вливаются тона в однообкакой в берез,
разно -серый, расплывчараскраска неба даже, и шленыш
тый.
том лишь и отличие, что нячке задержится.
в натуре это, живое.
Домой пора. Попался на
Одни
ты одинешенек.
Цросншь тогда дела сапогруст- пути рыжик, кругленький,
мые неотложные и низи- Вокруг березки
ядреный.
Величиной
с
невшие
одежды
свои
теряной, что у реки,- — к беют. Меж березок коридо- пятачок и в земле почти
резнячку.
Поднимешься,
весь.
Наружу
одна
шляпры
широкие.
Трава
в
них
запыхавшись,
на гору.
Лес вот он,
посветлев- полегла, заровняла ямки- ка торчит. Сковырнешь,
ший, желтобокий, распах- колдобииы, получился пол понюхаешь — аж слеза
нул приветливо двери, до- ровный. Прыгают по нему нрОшнбаег; ударят в нос
крепкие,
ишдается: входи, мол, до- две рукавички, большими перебродившие,
запахи
пальцами
пошевеливают. как сам рьккик,
рогой гость.
Откуда ж им тут взяться? земли. Что добрая вечерЭто он издали неприняя сказка, волнуют!
Не
рукавички
это
—
зайступным, сплошным каДо будущего года, зочишки-листопаднички, а
жется, на самом деле делотая Осень! Я снова приревья просторно
стоят, уж схожи очень. Куда бе- ду полюбоваться прощальДруг
вразбежку. Места хвата- гут, неизвестно.
ной красотой твоего нает, свету много,
потому дружку задирают, мордоч- ряда.
Может,
встречу
ками тычут, колотят лапкроны курчавые,
почти
здесь листопаднкчков, поками.
Один
затаится,
втоправильной шарообразной
здний гриб найду, а если
рой
его
разыскивает,
формы. Ветви
крепкие,
вновь резвятся. На блест- березнячок и вырубят, то
лист густой.
Поредел,
останется
ки сверху внимания не он все равно
правда, осыпается. Красожить, потому что художта осени с
ним уходит, обращают — они зайча- ник подсмотрел его
и
там
не
мешают.
зима нацеливается полупереложил в красках на
раздетый лес занять. Она
полотно. Потому он вечен.
Пень,
на
котором
сигде-то за неделями скрыИ захочется создать свой
дишь, обежали.
Понизу
вается далеко. И не царпейзаж,
увидели: левнтановский
ствовать ей, пока березы смотрят. Ноги
Пусть
это будет книга или
полностью
наряды не тоже за пни приняли, по- научное открытие — все
чесались бочками, на састряхнут.
погах шерстинки остави- равно.
Листья кружатся,
ли. Спникн у косенят беЛистья падают.
лые, как- известкой подмаТолсто их насыпало, занные, перекрашиваются,
земли не видно даже. Но- чтоб :шмой от врагов легче
За редактора
га, как в перине,
тонет ' прятаться было.
Л. И. УФИМЦЕВА.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудования (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
"корреспондентов—7-23-35,
7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовске,

Ц Б П О по П Р Б О ,

гу

ПРИГЛАШАЕТ
ЯРМАРКА
1—2 декабря 1987 года управлением
Тюменглавенаб совместно с объединением
«Нижневартовскнефтегаз» во дворце
культуры нефтяников «Октябрь» проводится городская промышленная ярмарка по продаже подшипников.
инструмента,
запчастей и другой продукции производственно технического назначения,
имеющихся на предприятиях и в
организациях
объединения «Нижненартовскнефтегаз».
Приглашаются
представители
предприятий и органМРЧ
ций независимо от их™
домствонной 'подчиненности.
Справки круглосуточно
по телефонам
7-28-10,
7-30-00.

Если вы- всегда хотите
выглядеть модно и нарядно, у вас должна
быть
элегантная прическа. Крат,
сиво выполненная прическа
— неотъемлемая
часть вашего
туалета.
Мужской и женский залы
предлагают современную
стрижку, укладку феном,
химическую завивку, маникюр, массаж
кистей
РУК.

В косметическом кабинете выполнят вечерний
или дневной макиянс, чистку лица и шеи.
цд
Всеми этими услугамЛу
вы можете воспользоваться в удобное
для вас
время в парикмахерской
6-го микрорайона (улица
Северная, 20). Часы работы — с 7 до 21 часа,
без перерыва.
Без
предварительной
записи в парикмахерской,
находящейся в комплексе
«Бодрость», можно еде.
лать маникюр, педикюр,
воспользоваться услугами
косметического кабинета.
Мастера - парикмахеры
обслужат нас быстро
и
качественно.
Услугами
парикмахерской
могут
воспользоваться все желающие. Работают мужской и женский залы.
Часы работы — с 8 до
22 часов. Время работы
косметического
кабинета
— с 11 до 19 часов.

... ^

В доме быта «Восход»
(улица Ханты . Мансийская, 25) принимаются за.
казы на срочное изготон.
ление фотографий (вте.
чение трех часов) на паспорт, удостоверение лич.
ности или другой дону,
мент.
Время работы фотогра.
фи» — с 8 до 20 часов.
Воскресенье, понедельник
— с 10 до 18 часов.
Фабрика
химчистки
«Снежинка» принимает в
химчистку одеяла, шторы,
спецодежду от организаций города, с которыми
заключен договор на 1987
год.
Администрация
горбытуправленин.
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Молодая гвардия 80-х

С опережением графика на 72 тысячи 300
метров проходки трудится коллектив УБР
№
. > 1. Семь буровых
бригад из 14 уже перешагнули годовой рубеж,
а ТРИ бригады — мае
теров Г. Н. Гущина,
Н. Г. Лаврннова, Н. М.
Рыжкина справились и
с
социалистическими
обязательствами.

Выходит два раза в недели

СОСТОЯЛАСЬ

Цена 2 коп.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
мов, начальник управления добычи нефти объединения В. Н. Сергеев, генеральный директор объединения Снбнефтегазпереработка И. С. Медведев,
начальник РИВЦ В. С.
Сидоров, начальник город
ского предприятия электрических сетей Г. Е. Черников, главный инженер
треста Ннжнсвартовскиефтегсофизнка В. П. Макеев,
заместитель управляюще-

го трестом Самотлортрубопроводстрой по экономике А. М. Фридберг, директор НИПИнефти В. М.
Секернн и другие.
Н
пресс-конференции
принял участие первый секретарь горкома КПСС
В. В. Сидорчев, заведующая промышленным отделом горкома П. П. Андреева, заведующая отделом
пропаганды горкома К П С С
И. К. Мартина.

ГАЗЕТА ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ ДАННЫЕ О ВВОДИМЫХ В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОМАХ И РАСПРЕДЕЛЕНИИ КВАРТИР ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ДАЕТСЯ СВОДКА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПЛО
ЩАДИ (10743,3 КВАДРАТНЫХ МЕТРА) ЖИЛОГО
191 КВАРТИРНОГО
ДОМА № 2 ПО УЛИЦЕ МИРА И 48 КВАРТИРНОГО ДОМА № 36-А (СТРОИТЕЛЬНЫЙ) (5316,1 КВАДРАТНЫХ МЕТРА) НО ПРОСПЕКТУ ПОБЕДЫ.
Выделяются квартиры
Название предприятия

УСПЕХ
СТАБИЛЬНЫЙ
Победителем второго
этапа соревнования на
приз Вызова обкома
ВЛКСМ признан коллектив цеха добычи нефти и газа № 1 НГД»
Самотлорнефть, руководимый В. В. Тарабриным. Трудовой успех
коллектива стабильный.
И сейчас промысловики
цеха
обеспечивают
сверхплановую добычу
сырья. За 10 месяцев >
этого года они запнеа
ли на свой счет 173.8
тысячи тонн сверх намеченного.

С каждым годом растет мастерство верхового Фарнта
Абуталнпова нз второго управления буровых работ.
Парень стремится познать тонкости бурения, он успешно учится в Нижневартовском нефтяном техникуме.
Как знать, может со временем такие комсомольцы как
Ф, Абуталнпов придут на смену таким признанным
мастерам проходки как А, Д. Шакшнн н В. Н. Павлык.
На снимках: номбур Ф. Абуталнпов; на буровой.
Фото Н. ГЫНГАЗОВА.

новаторов

ВКЛАД
В объединении работает
большой отряд рационализаторов и изобретателей.
Их поиск во многом способствует успешной добыче нефти.
Фонд экономии от использования
технических
новшеств за 1986 год и за
ЦО месяцев этого года составил 13 миллионов 500

СТРАН, С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь !

Официальный отдел

Несмотря на трудные)
I условия в морозы бу-.
ровики не снижают |
Ьгемнов работ. До очередной цели — выполнения управлением годовых социалистических обязательств остались считанные дни.
И. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

Движение

ВСЕХ

ОРГАН
ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА,
ПРОФКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ
И АДМИНИСТРАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
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25 ноября в горкоме
КПСС состоялась прессконференцня городской н
многотиражных газет по
вопросам внедрения достижений научно-технического
прогресса на предприятиях города, на которую бы
лн приглашены хозяйственные руководители.
Иа вопросы журналистов ответили заместитель
генерального
директора
объединения
Ншкневартовскнефтегаз И. Ф. Ефре-

. И НА
МОРОЗЕ
ЖАРКО

Второе место в этом
же соревновании завоевала бригада № 11 цеха подземного ремонта
скважнн мастера В И.
Рнзноокого. Успех этого коллектива стал возможным благодири четкой организации труда,
правильной расстановке
кадров, работе па двух
комплектах оборудования. До конца года ремонтники этой бригады
решили произвести 20
сверхплановых ремонтов.
Р. Сковородннкова,
нешт. корр.

ПРОЛЕТАРИИ

БЕРЕЖЛИВЫХ

тысяч рублей. При этом
сэкономлено в натуральном выражении от нспользовавня изобретений и рацпредложений металла —
430,2 тонны, электроэнергии — 16167,4 тысячи киловатт-часов, топлива —
2012 тонн, компримировнпного газа — 56 тысяч

910 кубических метров,
дополнительно добыто нефти 256 тысяч 866 тонн.
Наибольшего успеха в
техническом
творчество
добились рационализаторы НГДУ Нижневартовскнефть.
Е. ТКАЧ,
инженер технического
отдела объединения.

1-комн
38,3

ДОМ № 2
Горисполком
6
Производственное
строительно-монтажное объединение «Нижневартовск-строй», 15
в т. ч. долг за г. Мегион
1
Служебное жилье
3
Приглашенные специалисты в т. ч.:
Н-Вартовское УТТ-3
Нижневартовское У'ГТ-1
НГДУ Ннжневартовскнефть
Ершовское УВР
НГДУ Самотлорнефть
НГДУ Ермаковнефть
Трест Ннжневартхжскнефтедорстройремонт
Трест Нижненартовскнефтеспецстрой
Молодые специалисты
(в т. ч. трест Спецнсфгегеофнзнка)
Трест «Обьзлектромонтаж» (обмен на
4-х комн. в доме № 9. 10 микрорайона).
Западно - Сибирский Зональный научноисследовательский и проектный институт
типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий
(обмен с ЖКК № 2)
Министерство гражданской аниацип
Главтранснефть (в т. ч. РНПУ)
п/о «Снбнефтегазпереработка»
«Минавтотранс» (в т. ч. пассажирское
автотранспортное предприятие)
Трест «Нижневартовская трансгндро.мехянизацня»
ШБК
Молодые семьи
Для новых предприятий (НПГШнефть)
Снос балков
Итого:
ДОМ

№

36

5

5

4

20

16
2

14
о

14
3
1

59
8
5

Т

—

А

Выделяется квартир
Предпрнптне

2-ком.

Горисполком
Трест «Мегионгазстрой»
Служебное жилье
п/о «Нижневартовскнефтегаз»
н том числе:
Нижневартовская БПТОи КО-3
Нижневартовск! ШПИнефп,
в том числе:
НМУ треста ЗСИХМ
| ф «Нижневартовскнефтегаз» (обмен)
п

3-ком.

Всего квартир
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1
25

8
13
1
26

5
20

6
20

1
4

1
4

При распределении вводим"" ™ ' " "
по проспекту
Победы,
36-а 10 семей сотрудников НнжневартовскНИПИнефти, проживающих в а
Мб-а
рийном доме по ул. Чапаева, д. 36-А, переселить в освободившееся жилье.
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ:

«11 Е Ф 'Г Я И И К »

КАК

ИДЕТ ПЕРЕСТРОЙКА

ГРУЗЫ -

ПРОМЫСЛАМ

1. СЕГОДНЯ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ
СТАРАЯСЬ не разбудить
домашних, Владимир Михайлович пробрался
на
кухню, поставил чайник...
Вернулся домой поздно.
Проводили выездной партком
на месторон;дении.
Вопросы поднимались острые: о переходе на хоз.
расчет, о жилье, о роли
руководителей и коммунистов н перестройке. Потом обсуждали итоги выезда, и Стешенко решил,
не откладывая, встретиться с начальником управления Гумерскнм. Так и
просидели до полуночи.
Дела, заботы каждого
дня... Они не были
для
него
непривычными.
Встречи с людьми, сове,
щании, выезды в бригады, неизбежные конфликты, споры. Где-то гру.
бит, администрирует
руководитель. Где-то отказали -в приеме на практику учащимся. Где-то член
партии совершил
поступок, позорящий
звание
коммуниста. И всем обязан заниматься партком.
И твое решение, твое слово должно быть выверено
но самому точному номпасу, ибо это слово секретари парткома крупней,
шего
нефтегазодобываю.
щего управления.
Еще до знакомства со
Стешенко услышал о нем
от коллеги - журналиста.
Владимир
Михайлович
работал в то время председателем Лаигепасского
поселкового Совета. Рассказывая о нем, мой собеседник подчеркнул особый «комиссарский» ого.
нек в характере Стешенко. В самом деле, нелегко было молодому председателю повернуть титулованных
хозяйственников к нуждам поселка и
его жителей, требовались
действительно бойцовские
качества.
Через год узнал,
что
его избрали секретарем
партийного комитета не(|иега:юдобывающего (управления Нижневартовск-,
нефть. Кто-то из членов
парткома
объединения
Нижневартовскнефте г а з
выразил тогда сомнение:
«Потянет ли?». За этим
вопросом, как потом выяснилось, стояли
слухи
о «неуживчивом» характере Стешецко,
которые
распространяли
те, кто
привык жить и работать,
нс считаясь
с Уставом
партии.
,
— Нам как раз и ну.
жен секретарь, который
сможет повлиять на дела
в управлении, — сказал
представитель
горкома,
присутствовавший на заседании.
ТРУДНЫЙ период переживало управление Нижневартовскнефть, одно из
первых и самых крупных
предприятий Западно-Сибнрекого комплекса. Пора «золоты-х» фонтанов на
Самотлоре
кончилась.
Вместе с ней
уходили
времена победных реляций, звездопада наград и
премий.
Сотни скважин
стояли и безмолвии,
с
каждым днем рос
«минус» в добыче. «Патрно.
тизм» прошлых лет оборачивался отставанием в
обустройстве,
больными
проблемами соцкультбыта.
Инерция и безразличие
чувствовались и в бригадах, и в «верхнем эшелоне» — среди руководства
управления. «План любой
ценой» порождал припис.
ки, обман.
На первом ж е заседании п а р т к о м а
рассматри.
вален вопрос
о кадрах.

Разгопор получился горя,
чим.
— Хватит приглашать
специалистов со стороны,
раздавать им квартиры,
которых и так не хватает!
Пора выдвигать
моло.
дежь, комсомольцев
и
коммунистов...
• В принятом
постановлении обращалось внимание на повышение трудовой, исполнительской ди-*
сциплнны кадров, формирование резерва на выдвижение.
Расширилась
номенклатура парткома.
На планерке
у руководства Стешенко сообщил о решении партийного комитета: отпыпе все
руководители — от мастера до заместителей начальника НГДУ — назначаются или освобождаются от должности только с учетом мнения парткома, ' цеховых партбюро.
— Теперь, надо полагать, партком будет подменять администрацию, —
заметил заместитель
по
общим вопросам В. Макаров.
— Нет, подменять не
будет, — спокойно ответил Стешенко. — А вот
контролировать — обяза.
тельно...
Беспокойство Макарова
по поводу «подмены» оказалось вовсе не случайным. Чем больше знакомился Стешенко с состоянием дел в НГДУ, тем
отчетливее понимал: многие вопросы, входящие в
компетенцию
Макарова,
остаются в числе
нерешенных Срывы на транспорте, в материально-техническом снабжении, грубые нарушения в распределении
жилья
стали
привычными. О них гово.
рили почти
на каждом
собрании, в каждом коллективе управления.
А
Макарон между тем энергично занимался
«самообеспечением», ремонтом
квартир своих приятелей,
трудоустройством «нужных» людей.
Даже на
работе появлялся нечасто.
Не однажды беседовал
секретарь парткома
с
Макаровым.
Но Владимир Николаевич продолжал делать вид. что не
понимает, о чем речь. То
пускался в демагогию, то
ссылался
иа «объективные» причины. В конце
концов ему пришлось оставить пост заместителя
начальника
НГДУ.
И
еще с некоторыми руководителями
расстались.
За развал в работе, пьян,
ство были освобождены
от занимаемых должностей главный геолог управления А. Мягких, замес,
тнтель начальника по капстроительству В. Тарасов.
Правда, крайней,
тан
сказать, мерой партком не
Человеку
ЭЛО употреблял.
у к а з ы в а л и н а ошибки, давали время исправиться
Но не все из бывших руководителей захотели изменить стиль
в работе.
Зато в партком объединения, в горком
партии
пошли жалобы: дескать,
секретарь парткома НГДУ
лезет ие в свое дело,
«мешает» выполнять государственное
задания,
не уважает заслуженных
людей. К чести Нижневартовского горкома партии скажу,
что здесь
правильно оценили ситу,
ацию. Линия партийного
комитета управления на
усиление работы с кадра,
ми, повышение их ответственности была поддержана.
Летом 1985 года был
освобожден от должнос-

ти
начальник
НГДУ
Н. Сергеев.
Времена
«некоронованных
королей» Самотлора уходили
в прошлое.
II руководстве управления началась «смена поколений». На ответственные посты приходили люди, способные
наладить
дело. Партком сразу
же
стремился повысить
нх
ответственность.
Непривычное становилось привычным,
обязательным.
Например,
регулярные
отчеты руководителей
о
выполнения должностных
обязанностей.
Устава
КПСС, общественных поручение!. На открытых
партийных собраниях, и
только потом — на заседаниях парткома
утверждались
характеристики
иа заместителей
начальника, главных специалистов, начальников отделов
аппарата НГДУ.
— Идеальных людей у
нас
нет, — поправляли
секретарей парторганизаций члены парткома. —В
характеристике
должны
быть и слабые
стороны,
недостатки человека,
На должность заместителя начальника по быту
был назначен коммунист
О. Чукчеев. Отдел добычи
возглавил молодой коммунист Р. Исмагилов. Главным механиком управления
выдвинули члена партии
А. Петровнчева. Все трое
до этого работали в подразделениях управления.
При очередном назначении из объединения, из
главка раздались телефонные звонки:
— Мы этих людей совершенно не знаем.
— Зато
знаем мы, —
спокойно отвечал
секретарь парткома.
...ИЗ ВТОРОГО цеха добычи секретарь
парткома возвращался удрученным. Давно ли имя
Е.
Большагина,
начальника
цеха, кавалера
ордена
Ленина, называлось среди
лучших. И вот один за
другим сигналы: руководитель промысла пьянствует, днями ие появляется
па работе.
Стешенко
не нашел
Большагина, зато и кабинете почувствовал тяжелый запах спиртного. На
столе остались хлебные
крошки. Кто-то,
видно,
второпях прятал следы
застолья. Выслушав сбивчивые объяснения
старшего инженера, секретарь
парткома отправился по
бригадам.
И вот сейчас, воспроизводя встречи и беседы с
операторами,
мастерами,
Стешенко размышлял
о
том, как, в сущности, еще
мало знает людей. Ведь
слух о неблагополучии во
втором цехе и
неблаговидном поведении его руководителя дОходил
до
него и раньше. Но то ли
ореол славы
первопроходца п орденоносца, то
ли какие другие причины
помешали вовремя
принять меры- и, возможно,
помочь человеку
избавиться от ошибок.
Удивляла и беспринципность коммунистов цеха,
не захотевших «выносить
сор нз избы». Стешенко
понимал, что это и его,
партийного
секретаря,
брак в работе.
— Большагина мы сняли со строгим партийным
взысканием, — вспоминает Владимир Михайлович. — Но это ЧП стало
уроком всем членам парткома. Стало ясно, что в

работе с кадрами требуется больше принципиальности,
индивидуальных
форм. При
выдвижении
новых кандидатур мы начали не только тщательнее проводить собеседования, но и изучать мнение
цеховой партийной организации, партгруппы, псего коллектива. И ошибок
стало меньше,
К руководству цеха добычи № I пришел молодой коммунист В. Шворнев. Второй цех возглавил член парткома В. Дерсвсков. Обоих
хорошо
знали и
рекомендовали
коммунисты
промыслов.
Но партком посоветовал
провести открытые
партийные собрания. По существу. это были первые
выборы руководителей. И
оба кандидата не подвели свои коллективы, успешно трудятся по сей
день.
МНОГО работали члены
парткома над повышением партийной прослойки
в цехах и бригадах. Сейчас, например, все пять
руководителей цехов, половина мастеров добычи
являются членами КПСС.
Руководить
бригадами
шли опытные операторы коммунисты А. Мартын,
В. Нохрин, Ю. Парамонов и другие. В короткий
срок они вывели отстающие коллективы из прорыва, сумели поднять веру людей
в реальность
ныполиейия плана,
Иод руководством парткома возобновил деятельность совет
мастеров.
Основным
направлением
его работы стали помощь
отстающим
коллективам,
обмен опытом. В бригады, не выполнявшие план,
на разный срок командировались лучшие операторы. И, наоборот,
в
сильных коллективах стажировались новички. Набирало силу движение но
переходу передовых
мастеров в отстающие коллективы. Возглавили :>то
начинание
коммунисты
A. Мартын, В. Андреев.
Ю. Парамонов. Партком
организонал встречу
с
этими мастерами, определил меры морального поощрения активистов.
Усилия партийного комитета управлении по подбору и расстановке кадров в сочетании с организационно - техническими
мероприятиями
руководства позволили
преодолеть отставание в добыче нефти, стабилизировать
коллектив. К примеру, за
последние два года почти
вдвое сократилась
текучесть кадров, повысилась
нх ответственность и дисциплина.
— То, что сделано, —
только начало, — считает
B. Стешенко. — Январский Пленум ЦК КПСС
помог увидеть и еще раз
проанализировать
наши
недостатки
и кадровой
политике. А они, конечно
же, есть... Не
отвечает
требованиям уровень работы некоторых руководителей. Имеем претензии к
командирам производства
среднего звена.
Вероятно, настало время
подключать к решению кадровых проблем науку, совершенствовать выборную,
систему — пока в ней
много субъективных, случайных моментов... Но основная стратегия парткомом определена: воспитание своих
собственных
кадров, повышение их деловитости,
ответственности, дисциплины...
А. ЯСТРЕБОВ.

Трубы — хлеб нефтяников и буровиков. Насколько
оперативно металлоизделия поступят заказчику,
в
немалой степени заввент от работы бригады стропальщиков, возглавляемых коммунистом В. Н. Абрамовым.
Этот коллектив считается одним
из лучших
на
центральной -трубной базе, он стал своеобразной школой передового опыта. Совершенствует свое мастерство в коллективе стропальщик Сергей
Литвнненк^.
(на снимке), он один из передовых рабочих бригады!*]
Фото Н. Гынгазова.
Комсомольская

жизнь

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО
РАВНОДУШНЫХ
На отчетно - выбор- «Комсомольский
проном
комсомольском жектор». Но главное —
собрании в нашем цехе по-прежнему низка акребята оценили работу тивность
комсомольза год на «удовлетво- цев. Как ни старался
рительно». И, кажется, наш комитет ВЛКСМ
вполне заслуженно, без растормошить ребят, не
«натяжек», ведь
за до каждого удалось доотчетный период было стучаться.
Некоторые
сделано немало. Лучше все так же недобросовсех поработал куль- вестно относятся к свотурно - массовый сек- им поручениям,
коетор. Благодаря усилн- кто просто увиливает
им комсомольского ак- от них.
тина и администрации,
Трудовым коллектистали традицией в цехе вам сегодня
предовечера
отдыха
и ставлены большие прапраздничные чаепития, ва. Вот мы п решили
концерты художествен- оценинать работу кажной самодеятельности. дого молодого человека
В подготовке таких ме- не только по его труроприятий
принимает довому вкладу, но
и
участие вен молодежь по мерс участия в обцеха, а это очень сбли- щественной жизни цежает ребят, Помогает ха. Присутствовавший
лучше узнать
друг на отчетно - выборном
друга и работа в пед- собрании И. В, Алиев,
огряде.
Комсомольцы начальник цеха, завестали чаще бывать
и рил комсомольцев, что
подшефной
школе вынесет
вопрос
о
Лй 19, и при поддерж- введении коэффициента
ке педагогического кол- общественной активнолектива, нашли подход сти на обсуждение сок «трудным» подрост- нета трудового
колкам. Удалось наладить лектива. Мы считаем,
тесный контакт с пар- что это начинание, естийной и профсоюзной ли оно не превратится
организациями.
в пустую
формальБыли, конечно, и не- ность, но многом решит
пассивности
достатки. О них спра- проблему
ведливо говорили ком- комсомольцев.
сомольцы, выступая в
Р. БАКИРОВ,
прениях.
Так, наприсекретарь комитета
мер,
бездействовал
ВЛКСМ цеха добычи
спортивный сектор. Всенефти И газа НГДУ
го пять рейдов пропел
Самотлорнефть.
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ДОРОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Большинство нефтяников объединения
работает за пределами города. И каждый
день на дорогу до цеха уходит час-полтора. Столько же на обратный путь. От
того, как организованы эти
перевозки,
во многом зависит настроение п самочувствие работников. Конечно, об особом
комфорте никто не мечтает, было
б
хоть элементарное...
Транспортные проблемы начинаются с
самого утра, с безуспешны* попыток разыскать «родной» автобус. Площадь старой автостанции совсем не велика, но в
час отправления здесь собираются
десятки «Икарусов», и сотни людей мечутся по этому загазованному пятачку в
поисках своего.
Дело в том, что автобусы
каждый
день подаются разные, место нх стоянки четко не определено, вот и возникает неразбериха. Хорошо бы за каждым
цехом закрепить свой автобус
и место
посадки на автостанции. Но такое почему-то не практикуется. Л в результате,
так и не найдя нужного
«Икаруса»,
нефтяники садятся иногда в верный же
понанншНсн, чтобы, потом добраться до
цеха на попутках.
Получается, что одни автобус уходит
полупустым, другие настолько переполнены. что и встать-то негде. Тогда начинаются препирательства: водитель отказывается ехать, ссылаясь на то, что рейс
не внутригородской и в салоне не должно быть стоящих; диспетчеры объясняют, что деваться некуда, ведь людям

ИНТЕРЕСНАЯ

ЛЕКЦИЯ

ТЕЛЕФОН-АВТОМАТ
- Н Е ,РОСКОШЬ

А НУ-КА,
П цехе подготовки н перекачки нефти № 1 НГДУ
Самотлорнефть
прошел
конкурс между командами участников цеха «А пуна. девушки!». Команды
«Аврора», «Сирена», «Искра» соревновались в кулинарном мастерстве —
приготовлении салата, праздничной сервировке стола.
Самый вкусный и красивый салат приготовили девушки «Сирены», победителями они вышли и по
сервировке стола.
Перед участниками конкурса «Моя профессия»
поставили условие — нужно было интересно рассказать о своей профессии
всего за 5 минут. Де-

КПНПРПТЯ

» ОТВЕТ
НА КРИТИКУ

ИНТЯТАПИ

ехать на работу. Так уходит время, которое навёрстывается превышением скорости, что на зимних дорогах опасно.
Автобусы совсем не подготовлены к
зиме: нет в них обогревателей, не заделаны щели, а в некоторых даже выбиты стекла. Холод в'салоне такой,
что
без периодических растираний и разминании в дороге не обойтись. Эти полтора
часа пути до работы просто выбивают
из колеи, да н настроение после поездки
совсем уже не рабочее.
правда, некоторые водители,
заботясь о своих пассажирах, устанавливают
в автобусах самодельные печи,
но они
выделяют не столько тепла,
сколько
угарного газа. Надышавшись этим смрадом, целый день мучаешься от головной
боли и кашля. Неужели нет возможности обогревать салон автобуса более безвредным способом? За доставку нефтяников на место работы автотранспортным
предприятиям выплачиваются большие
суммы, а «Икарусы» почему-то выделяются те, что похуже.
И еще. Три часа каждый день уходят
на дорогу и эти три
часа пропадают
впустую. Хорошо бы записать на магнитофонные кассеты курс лекций
по
экономической учебе или предстоящему
переходу на хозрасчет, или просто дать
обзор последних номеров газет.
Л. ШНАЙДЕР,
старший технолог цеха подготовки н
перекачки № 3 НГДУ Нижневартовскнефть.

С большим интересом жильцы нашего общежития
прослушали лекцию «Курс СССР
на нормализацию
советско - китайских отношений», прочитанную кандидатом исторических наук, научным
сотрудником
стран Азии и Африки при МГУ Наиром Ахматгаресвичем Ахмсдшнпым. Совсем недавно вернулся Ахмедшин из Китая, это уже третья его поездка
и
эту
страну. Он рассказал о своих встречах с китайцами,
о наблюдениях за их жизнью, о занятиях н традициях
этого трудолюбивого народа.
После лекции ребята буквально засыпали
лектора
вопросами. Их интересовало все: отношение китайцев
к советским людям, развитие их экономики, культура.
II на все вопросы лектор дал исчерпывающие ответы.
Побольше бы нам таких лекторов, которые хорошо
знают материал, и тогда слово «лекция» будет притягивать слушателей в красные уголки общежитий.
А. ГЛЕМИНА,
воспитатель общежития № -12.

С каждым годом наш
город растет и хоришеет.
Но об одной проблеме все
же хочется сказать: о телефоне-автомате.
Даже
звучит это слово у нас в
Нижневартовске не совсем
привычно. Тем не менее
телефон-автомат очень нужен, думаю, со мной многие согласятся.
Не буду говорить о том,
скольких унижений стоит,
чтобы разрешили «стражи» телефонной трубки
позвонить диже по делу,
1<а работу. Но ведь не всегда же мы, к счастью,вызываем «Скорую» нлн МИЛИЦИЮ,
хочется иногда у
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друзей и родных про здоровье спросить. Да нет, все
правильно, людей, работающих в организациях, учреждениях, можно понять.
Мы мешаем им, отвлекаем от работы..
Хотелось бы, чтобы ответственные руководители
решили вопросы с установкой телефонов-автоматов.
Хотя бы не на каждом углу. но но два на микрорайон. И государству прибыль, пусть небольшая, но
псе же будет, и мы нервы
сохравнм. Очень хочется
в это верить.
Г, МАТВИЕНКО.

ДЕВУШКИ!
вушки из «Авроры» о своей профосспи оператора
подготовки нефти спели
песшо. Жюри и болельщики оценили помер: оригинально, лирично!
Интересно прошел конкурс «Как я знаю историю
твоей страны», состязания
в танце, рисовальном творчестве.
Не были забыты и болельщики. Они получили
задание сочинить напутствие комавдам и успешно
справились с ним.
А жюри, учитывая мнения болельщиков, подвело
итоги конкурса «А ну-ка,
девушки!». Победила «Аврора».
С. АФАНАСЬЕВА,
сенретарь
комсомольской организации цеха.

«Город
во гыме»
На критическое письмо читателя нашей
газеты В. Шумиловой,
опубликопвнное
в
№ 84 21 октября под
заголовком «Город во
тьме», отвечает главный инженер управления
по эксплуатации
электрических
сетей
П. С. ПЛЮХИН.
« Пнутрпкнпрталмюе
наружное
освещение
микрорайонов согласно
проекту выполняется иа
опорах вокруг
детсадов. школ и вдоль проездов,
соединяющих
микрорайоны. Остальная территория
освещается светильниками,
установленными иа фасадах зданий.

Копейка
рубль
бережет
Уважаемая
редакция!
Вопрос, с которым хочу
обратиться к вам,
считаю далеко не праздным.
В восьмом микрорайоне
в магазине «Универсам»
невозможно обменять посуду. Соки, воду продают
в магазине в трех точках,
однако нигде покупателю
не предлагают деньги за
посуду — она остается
стоять на столиках, откуда ее с большой охотой
собирает и складирует в
подсобных
помещениях
работница магазина, отвечающая за чистоту столиков. Сколько раз уже
по этому вопросу обращалась
я к заведующей
магазином н добилась-таки разрешения,»чтобы брали бутылки на обмен. А
нот у внука моего посуду
опять не взяли. Выходит,
что этот вопрос
решен
персонально
для меня:
мол, берите у этой покупательницы' бутылки, чтоб
лишних рпзговоров
не
было,
а с молчаливыми
посетителями можно продолжать, мягко
говоря,
забывать о том, что посуда тоже стоит денег.
Давно уже жители нашего восьмого микрорайона хотели бы иметь свой
приемный пункт стеклотары. И, на наш взгляд,
достаточна площадь
за
«Универсамом», на которой можно было бы соорудить приемный
пункт.
Нам, покупателям,
приемный пункт нужен, а торговым работникам, похоже, нет. Почему? Может
быть, они считают, что это
мелочи,,,
А. ПОЛОВОВА,
и еще девять подписей
жителей 8-го микрорайоне.

«Олени». Фоторепродукция Г. Митина с рисунка
ученика 8 кл. школы № 14 Юрия ЯРЫНЦЕВА.

Уличное освещение в
капитальном варианте
на 50 процентов выполнено только по улице
Мира и улице Чапаева. По временной схеме выполнено частично
по улицам: Менделеева,
проспект Победы, Нефтяников, Жукова,
60
лег Октября,
Пионерской, Омской, Ленина,
М. Джалиля, Аэропортовской, Спортивной,
Лопарева.
Создан участок уличного освещения.
В
октябре персонал участка приступил к ремонту внутриквартального освещения микрорайонов. Отремонтировано внутрнкнарталыюе
освещение
на жилых
домах в микрорайонах
№ № ы , 1С, заканчивается в 13 микрорайоне. Задержка начала работ по подготовке наружного освещения к
зиме была
вызвана тем, что персонал и спецтехника в
течение месяца были
использованы для оказания
помощи базе
орса прн массовой раз-.
грузке овощей.

Зимний наряд.

Фото Ю. МЕДЫНЦЕВА.

Кафе «Сказка» все больше завоевывает авторитет и популярность у своих
маленьких посетителей. Вот и в прошедшие субботу и воскресенье 200 ребятишек побывали там на «Дне сладкоежки».
Развлекательная программа, подготовленная отделом «Досуг» ДК «Октябрь»,
никого не оставила равнодушным. Веселые игры, занимательные загадки, инте-

Однако из-за отсутствия кабелей, дросселей, фотореле,
фотосопротивлений,
ламп
теми ремонтных работ
сдерживается. Восстановительные работы на
территории
средних
школ, вокруг детских
садов должны выполнить шефы микрорайонов под техническим
руководством
нашего
управления».

ресные конкурсы, задорные танцы, различные сладости на столах — все это
вместе превратило обыкновенный
выходной день в праздничный.
С хорошим настроением, улыбками,
желанием еще раз встретиться уходили ребята нз кафе.
И. АНТОНОВА.
За редактора

Л. И. УФИМЦЕВА.

ТВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
30 ноября
Москва
I программа
7.00 «НО минут». 8.35
Футбольное
обозрение.
и.15 Фнльм—детям «Учении лекаря». 10.-10 Звучат в горах песни. 11.15
и 15.30 Новости.
15.40
Прожектор
перестройки.
15,50 Играет заелуж. артистка РСФСР Э. Москнитнна 1арфа). 10.05 Народная республика Бенин.
Киноочерк. 10.30 Комсомол и перестройка. 17.00
Футбольное.
обозрение.
17.40 Ускорение и перестройка. 10.10 Сегодня в
мнре. 18.25
Премьера
док. телефильма «Пожар
в прериях». 19.1*5 Премьера музыкального
телефильма « Мастера русской
оперы .. М. Д. Михайлов.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Спутник
телезрителя.
21.50 Играет
пианист
М. Перайя (США).'22.15
Сегодня в мире. 22.50 На
чемпионате мира по шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «В безмолвии
глубин». Док. фильм. 8.35
и 8.40 Истории. 8 кл. 9.00
Поэзия И.
Уткина
и
Д Алтаузена. 10.05 Уча
щнмся СПТУ. А.. П. Чехов «Вишневый
сад».
10.35 и 11.35 История.
5 кл 11.05
Наука
и
жизнь. 12.05
Премьера
пятисерийного худ. телефильма «Жизнь без копна». 1 серия
(ЧССР).
13.15 Основы информатики и вычислительной техники. 10 кл. 13.45 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новостей. 18.05 «Артист». Док.
'фильм. 18.35 «Осенний
лист прощальный...». Литературная
композиция.
18.55 Тюменский меридиан 19.10 Реклама. 19.15
Спокойной ночи, малыши
(М) 19.30 Автографы года. 20.15 Телефильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 ХУД.
телефильм
«Жизнь
без
конца».
(ЧССР). 1 серия. 22.25
Хоккей. Чемпионат СССР.
«Спартак»
«Динамо»
(Москва). В перерыве —
Научно - нопул.
фильм
«Чудотворный свет». По
окончании — Тюменский
меридиан.
ВТОРНИК,
1 декабря
Москва
I программа
7.011 «90 минут». 8.35
«Встреча на Эльбе». Худ.
фильм. 10.15 и 15.30 Новости. 15.40
Прожектор
перестройки. 15.50 Я. ты
и все мы вместе. Передача для детей. 10.30 Твоя
ленинская
библиотека.
В. И. Ленин. «Как организовать соревнование?».
10.55 «Оглянись завтра».
Док. фильм. 17.30 Концерт. 17.45
Наука
и
жизнь. 18.15 Сегодня в
мнре. 18.30 Мультфильм.
10.50
Концерт.
19.00
Впервые на экране
ЦТ.
Худ. фильм «Средь бела
дня». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Камера смотрит в
мир. 22.10 Сегодня
в
мире. 22.25
Чемпионат
мира по шахматам.
И программа
8.00 Утренняя гимнас-

тика. 8.15 «Вехи веков».
Док. телефильм. 8.35 и
н.35 Природоведение.
2
нО-понул.
ФИЛЬМ,
9.05
Французский язык. 1 год
обучения. 9.55 Научно нопул.
фнльм.
10.05
Учащимся СИТУ. Общая
биология. 10.35
География. О кл. 11.05 Русская
речь. 11.35 Худ.
телефильм «Жизнь без конца». 1 и 2 серии. 13.45
Новости. 13.55 Концерт.
Тюмень
18.00 Хроника новостей.
18.05 «Слушайте революцию».
Научно-попул,
фильм. 18.25 Городская
проблема. Тюменский домостроительный
комбинат после реконструкции.
18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Научно-попул. фильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (М).
19.45 У нас в гостях заслуженный мастер спорта,
шестикратный
чемпион
мира, Олимпийских
игр
1904 года Валерий Брумель. 20.20 Док. фильм.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ.
телефильм
«Жизнь без конца». 2 серия. 22.15 Я. Сибелнус.
Седьмая симфония. 22.40
Новости. По окончании —
Тюменский меридиан.

«Фильм-балет», «Размолвка». 10.00 и 15.30 Новости. 15.45 Прожектор перестройки. 15.55 И. С.
Соколов-Микнтов. Страни»
цы жизни
и творчества.
16.40 «Преимущество добрососедства».
Репортаж
нз Финляндии. 17.10 Минуты поэзии. 17.15.,, До
16 и старше. 18.00 Мультфильм. 18.15 Сегодня о
мнре. 18.30 Человек
и
закон. 1^.00 «Экспромт».
Док. |гелефильц.
19.10
Если хочешь быть здоров.
19.25 Худ. фильм «Свадьба». 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Премьера док. телефильма «Пойдем вместе». 22.20
Чемпионатмира по шахматам. 22.35
Сегодня в мире.
II программа
ч
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Премьера док.
телефильма. 8.35 и 9.35
Основы информатики
и
вычислительной техники.
10 кл,- 9.05
Испанский
язык. 1 год
обучения.
10.05 Учащимся СПТУ.
История. 10.35 Этика и
психология семейной жизни. 9 кл. 11.05
Русское
искусство.
XVIII века.
11.40 Худ. телефильм.
«Жизнь без конца». 3 и 4
серии. 13.55 Новости.
Тюмень
18.00 Хроника
новосСРЕДА,
тей. 18.05 «Сережки для
2 декабря
первоклассницы».
.ТелеМосква
фильм. 18.30 Актуальный
I программа
ком м е н т а р и й.
18.45
7.00 90 минут.
8.35 Мультфильм. 18.55 Тю«Средь бела дня». Худ. менский меридиан. 19.10
фильм. 10.05 и 15.25 Но- Альманах
кинопутешествости. 15.35
Прожектор вий. 19.30 Спокойной ноперестройки. 15.45 К. Ча- чи, малыши (М.).
19.45
пек. Страницы жизни
и Знакомьтесь: молодежный
творчества. 16.45
Док. музыкальный театр. 20.20
фильм «Маршал
Багра- «Сергей Эйзенштейн. Премян». 17.15 «Лаос: ступедисловие». Док. фнльм.
ни роста».
Киноочерк. Москва
17.35 Это
вы можете.
20.30 Время. 21.05 Про18.15 Сегодня
в мире. жектор перестройки. 21.15
18.30 Человек
и закон.
Худ. телефильм «Жизнь
19.00 Читатель и книга.
без конца». 4-я серия.
20.30 Время. 21.05 Про22 25 Новости. По окончажектор перестройки. 21.15 нии — Тюменский мериПремьера док. телефиль- диан.
ма «Майя Плисецкая, знакомая
и незнакомая».
ПЯТНИЦА,
22.10 Сегодня в мире.
4 декабря
II программа
8.00 Утренняя гимна- Москва
I программа
стика. 8.15 Док. фильм.
7.00 «90 минут». 8.35
8.35 и 9.35 Обществове«Свадьба». Худ. фильм.
дение. 10 кл. 9.05 Немеци
кий язык. 2 год обуче- 9.35 Концерт. 10.05
15.30 Новости.
15,45
ния. 10.05 «Полоса родперестройки.
ной земли». Док. фильм. Прожектор
15.55 К. Чуковский. Лите10 35 Общая биология. 9
ратурный портрет. 10.40
кл 11.05 Лирика П. ТыРусский музей. 17.10 Экчины. 11.40 «Жизнь без
конца». Худ. телефильм. спедиция в XXI век. 18.25
Человек и закон.
18.55
2 и 3 серии. 13.50 НовоВпервые на
экране ЦТ.
сти. 14.00 Концерт.
«Прорыв». Худ.
фильм.
Тюмень
20.30 Время. 21.05 Про
18.00 Хроника новостей.
18.05 Читальный зал. Об- жектор перестройки. 21.15
«Эхо». Из истории Чиссуждение романа А. Рыбакова «Дети
Арбата». тых прудов. 22.20 Концерт. 22.50 Вечернпя ин19.05 «Сказка о глупом
муже». Мультфильм для формационно - музыкальвзрослых. 19.15 Тюмен- ная программа.
И программа
ский меридиан.
19,30
8.00 Утренняя гимнасСпокойной ночи, малышн.
тика.
8.15 Док. фильм.
(М ). 19.45 Вестник кино8.35 и 9.35 История. 4
экрана.
кл. 9.00 Английский язык.
Москва
1 год обучения. 9.30 На20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки. учно-попул. фильм. 10.05
А. Т.
21.15 Худ.
телефильм Учащимся СПТУ.
«Жизнь без конца». 3-я Твардовсштй. «За далыо
даль». 10.35 География. 5
серия. 22.25 Новости. По
окончании — Тюменский кл. 11.05 Русское искусство XVIII века. Скульпмеридиан.
тура. 11.35
Худ. телефильм «Жизнь без конЧЕТВЕРГ,
ца». 4 н 5 серии.
14.00
3 декабря
Новости. 14.10 «Угощаю
Москва
рябиной...».
Фильм-конI программа
7.00' 90 минут.
8.35 церт.
Короткометражные
худ. Тюмень
18.00 Хроника новостей.
фильмы
«Нескладуха»,

зо
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18.05 «На крутой волне
времени».
Док. фнльм.
18.25 Курсом партийного
съезда, 18.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Реклама.
19.15 Спокойной
ночи,
малыши
(М).
19.30
Встречи
в музыкальной
гостиной. Вечер старинного романса. 20.15 Телефильм.
Москва
••
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Худ.
телефильм
«Жизнь без конца». 5 серия. 22.30 Бокс. Международный турнир. Полуфинал. В перерыве —23.15
Концерт. 00.15 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
5 декабря
Москва
I программа
7.00 «90 минут». 8.35
Премьера фильма-концерта «Музыкальная палитра». 9.05
АБВГДейка.
9.35 Движение без опасности. 10.05 Международный фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга». 10.25 Для
всех и для каждого. 10.55
Г. Свиридов. 11.05 В мире
животных. 12.05 Премьера док. фильма. «Юрий
Шапорин. Портрет
на
фоне
музыки».
13.00
Проблемы. Поиски. Решения. 14.30 В странах социализма.
Тележурнал.
15.00 Премьера док. телефильма «Время
вспомнить...» 15.30 Программа
телевидения
Финляндии.
16.30 По «Золотому кольцу». Передача 2-я. 17.20
Мультфильм. 18.00 Наука
и техника.
Киножурнал.
18.10 «Прошел год... Семья Локшнных говорит с
Америкой». Телемост Москва— Нью-Яорк. 19 10 Впервые на экране ЦТ ХУД.
фильм «Солярис». 1 и 2
серии. В перерыве 20.30
Время и 21.05 Прожектор
перестройки. 22.40
Эстрадный концерт.
23.45
Новости. 23.50
Чемпионат мира по шахматам.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 «Народный писатель Андрей Упнт». Док.
фильм. 0.40 Ритмическая
гимнастика. 9.10 Утренний
почта. 9.40 Худ.
телефильм «Жизнь без конца». 5-я серия.
11.00
Мнрован художественная
культура. • 11.
Рубенс.
11.40 «Военно-полевой роман». Худ. фильм с субтитрами. 13.15 Наш сад.
13.45 Если хочешь быть
здоров. 14.00 «Безсемьи».
Худ. фильм. 1-я серия:
Тюмень
15.20
«У
каждого
жизнь одна».
Телеспектакль.
Москва
17.35 Обсуждение многосерийного худ.
телефильма «Визит к Минотавру».
18.45
Водное
поло. Кубок
СССР. Фи
нальный турнир.
19.15
Вокальный цикл С. Ткачева на стихи Г. Лорки.
Исполняет трио «Меридиан» . 19.30
Спокойной
ночи, малыши. 19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Баскетбол. Чемпионат СССР.
Мужчины.
21.55 Новости. 22.00 Бокс.
23.30 Концерт.

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

-ч

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
в декабря

Мультфильм. 9.00
Про« грамма Сахалинской студии ТВ. 10.00 Из сокро
I программа
Н Н Щ Н Н Ц Ы мировой
музы7 . 0 0 «НО МИНУТ». 8 . 3 0
кальной 'культурь:.
Т.
Ритмическая гимнастика. Хренников.
11.00 Док.
9.15 Тираж «Спортлото». фнльм. «Цепочка жизни».
9.30 Будильник.
10.00 11.30 Поет заслужённей
Служу Советскому Союартистка РСФСР М. Пазу. 11.00 Утренняя поч- хоменко. 12.00 Очевидноета. 11.30
Киноафиша. — невероятное. 13.00 Меж12.15 Музыкальны-!) ки- дународный фестиваль теоск. 12.55 Сельский час. лепрограмм
народного
13.55 Здоровье.
14.40 творчества «Радуга». НаМеждународный
фести- родная музыка из Икааливаль телепрограмм народ- нена (Финляндия). 13.20
ного творчества «Радуга». Короткометражный
худ.
«Рентюшке» (Финляндия). телефильм «Восемь зер15.15 Телемост Мооква—
кал» (Финляндия). 14.00
Хельсинки. 16.45 Годы, «Без семьи». Худ. теле-4^"
поколения, песни. Музы- фильм. 2 серия.
15.15^,кальная программа. 17.30 Концерт. 16.00 Хоккей с
Международная
панора- мячом. Чемпионат СССР.
ма. 18.15 Впервые на
«Динамо» (Москва)
—
экране ЦТ. Худ. фнльм «Волга».. 10.45 Если хо- «Синяя птица».
19.55 чешь быть здоров. 17.00
Концерт-вальс.
20.30 Водное поло. Кубок СССР.
Время. 21.05 Протектор Финальный турнир. 17.30
перестройки. 21.15
Эта Ваше мнение. 18.25 Кондолгая жизнь Верило Анд- церт. 19.35
Спокойной
жапаридзе. О жизни
и ночи, малыши. 19.50 Потворчестве пар.
артиста эзия У. Уитмена. 20.30
СССР В. Анджапаридзе.
Время. 21.15 «Мир входящему». Худ.
фильм.
II программа
22.45
Баскетбол. Чемпи8.00 На зарядку стаМужчины.
новись.
8.20
Русская онат СССР.
—
«Динамо»
речь. 8.50 «Ребенок дол- ЦСКА
жен спать
спокойно». (Тбилиси). 23.25 Новости.
Москва

Афиша недели. Объявления
27 ноября — Художественный фильм «Сокровища
древнего храма». Сеансы: 12.30, 15, 17.30. Кинодискотека. Начало в 20 часов. Народный университет «Культактив». Малый зал. Начало в 16 часон.
28 ноября — Творческая встреча с каскадером, мастером спорта СССР В. Леонтьевым. Художественный
фильм «Акселератка». Начало в 15, 18,'21 Пас.
29 ноября — Творческая встреча с каскадером, мастером спорта СССР В Леонтьевым Начало в 16 19.
22 часа.
'30 ноября — 4 декабря Художественный фнльм
«Акселератка». Сеансы: 15 17, 19.10, 21.20.
В профкоме объединения имеются следующие
санаторно-курортные путевки:
Пяриу (заболевания костно-мышечной системы)
— с 24 ноября, Нальчик
(гинекологические) — с 4
декабря. Ворзель (органы
-кровообращения) — с I
декабря, Нальчик (костномышечная система) — с
26 ноября,
Сестрорецк
(органы пищеварения)

с 5 декабри, Кисловодск
(курсовка) — с 4 декабри
(заболевания органов кровообращения,
дыхания),
Еловое — с 13 декабря
(органы кровообращения),
Янтарный берег (органы
кровообращения, гинекологические
заболевания,
нервная система) —.с 22
декабря, Карпаты (органы
кровообращения) .— с О
декабря.

ПРИГЛАШАЕТ
1 - - 2 декабря 1987 го
да управлением Тюмеиглнвенаб совместно с объединением
«Нижневарговскнефтегаз» во дворце
культуры нефтяников «Ок
тибрь» проводится городская промышленная яр
марка по продаже подшипников,
инструмента,
запчастей и другой продукции производственно технического назначении.

ЯРМАРКА
имеющихся на предприятиях и в организациях
объединения «Инжневартовскнефтегаз».
Приглашаются
представители
предприятий и организаций независимо от нх ведомственной подчиненности.
Справки круглосуточно
по телефонам
7-28-10,
7-30 00. •

ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕИ БАЛКОВ
При ЖЭУ № 8 создан
участок
по
установке
электросчетчиков. Для установки счетчиков в бал-

ках просим обращаться
ио адресу: 15 мкр-н. ул.
Чапаева, 5, кв. 97, тел.
5-23-27.

Гарантия надежности и
точности всех часов —
систематическая чистка и
регулировка.
Если ваши часы остановились, нарушилась точность хода, опытные мастера отремонтируют
нх,
гарантируя высокое ка-

чество.
Срок исполнения заказов 7—10 дней.
Заказы можно
оформить в комплексных приемных пунктах города и
централ!,ном цехе ремонта часон по
проспекту
Победы, 21.

Н А Ш АДРЕС:
6264-10, г. Ннжневартовск-6, центральная
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СИТУАЦИЯ

В ПАРТКОМЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
парткома объединения
Б. П. Волкова в связи
с его переходом на хозяйственную
работу.
Секретарем партийного
комитета объединения
избран В. А. Абрамов.

Недавно состоялось
заседание
парткома
объединения в расширенном составе.
На
нем были рассмотрены
организационные вопросы. Партком освободил
от должности секретаря

К М К на вахте пятилетки

САМОТЛОРСКИХ
ПРОМЫСЛОВ

о

НСГ.Х СТРАН,

Репортаж

В НОМЕР

"К,
о /

ПРОЛЕТАРИИ

Солее 97 тысяч тонн
нефти сверх плана отправил стране в атом
году
комсомольско молодежный коллектив
мастера Ф. X. Давле'ткулона нз второго цеха
нефтегазодобывающе го
управления
Самотлориефть. Успех
достигнут за счет оптимизации скважин, грамотной эксплуатации, сокращения бездействующего фонда,
своевременного обслуживания
и контроля за работой
участка. Лучшими
в

ВЫСОТА

коллективе
считают
операторов Н. А. Манко, Р, М, Уиннурова,
А. К. Овсепьяна, А. В.
Пушкину.
Коллектив
принял
участие
в областном
социалистическом
соревновании на приз Вызова Тюменского
областного
ком и т е т а
ВЛКСМ, занимал призовые места в соперничестве лучших КМК
области.
Р. Скооородннкова,
нешт. корр.

ПРОХОДКИ

Комсомольско - МОЛО-Ч
дежный коллектив, руководимый
лауреатом
премии Ленинского комсомола буровым мастером В. А. Казаковым
из
Нижневартовского
управления
буровых
работ № 1, сегодня лидирует среди проходчиков объединения. Выполнив годовое задание,
он уверенно идет
к
главному рубежу года
— выполнению высоких
социалистических обязательств п объеме 100

СИЛЬНЫ

тысяч метров проходки
На счету этого коллектива более
95 тысяч
метров горных пород. В
ноябре бригада построй.та более 8,5 тысяч
метров скважин.
Лидирует в бригаде
вахта бурильщика В, В.
Новорусова. Этот маленький коллектив отрапортовал уже о завершении социалистических обязательств.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

СОДРУЖЕСТВОМ

Комсомольско - молодежный
коллектив
цеха добычи нефти и
газа М 1 занимает наиболее уверенную
н
ведущую иознцню
н
нефтегазодобывающе м
управлении
Прнобьнефть. В этом году он
не раз завоевывал призовые места в социалистическом соревновании не только на своем предприятии, но и в
объединении. С начала
нынешнего года нефтедобытчики
промысла

отправили стране
20
тысяч тонн сверхплановой нефти.
. Одной из лучших в
цехе называют бригаду
мастера О. Гуркнна. 8
тысяч тонн нефти дополнительно к заданию
дала бригада
и этом
году. Залог
успеха
КМК— в высоком профессиональном мастерстве рабочих, слаженности и стабильности
коллектива.
В. АНТИЛОГОВА,
нешт. корр.

НОВОСТИ-

0 дне завтрашнем
На очередном семинаре пропагандистов в'управлении
Самотлориефть шел заинтересованный разговор о совершенствовании системы управления и плановых показателей при переходе предприятий на
хозяйственный
расчет и самофинансирование.
Заместитель начальника управления
по экономике
А. И. Левина, умело попользовав схему «Механизм самофинансирования предприятий, объединений», рассказала о каждом плановом показателе.
Это был деловой разговор о сегодняшнем и завтрашнем дне коллектива. В работе семинара
участвовал
каждый пропагандист. На многочисленные
вопросы
пропагандистов ответили главные специалисты управления.
В. ШАВРОНА.
заведующая кабинетом политпросвещения

Будни

инженерно-технологической

службы управления

Ннжневартовскнефть

ЦЕНТРАЛЬНАЯ инженерно - технологическая
служба (ЦИТС) — мозговой
центр предприятия.
Она
координирует работу всех
его служб. Постоянно дор.
жа руку на пульсе жизни
нефтепромыслов,
Ц11'ГС
призвана п нужный
момент принести в действие
псе звенья, способные изменить положение дел к
лучшему, суметь оперативно принять наиболее правильное решение. О буд.
них центральной
инженерно - технологической
службы нефтегазодобывающего управления Нижнснартовскнсфть.
имени
В. И. Ленина 'рассказььва.
ет этот репортаж.
В ПЯТНИЦУ уехал в
командировку
на новые
месторождения Н. В. Епн.
ков. Его заместителю Н. А.
Соловьеву тотчас добавилось нагрузок. В обычное
время Николай Афанасьевич занимался промысловыми дорогами, бурени.
ем, освоением
скважин,
охраной окружающей среды. графиками
бригад на
промыслы — шестподземного н капитального ремонта. С отъездом надцать разведочных скваначальника центральной ншн их ждали.
инженерно . технологичеА в субботу утром опеской службы добавились
пульта управлении
многие мероприятия, кото, ратор
ЦИТС
Л. Слннкина сообрые обычно
курировал
щила ему, что надает до.
II. В. Епикоп.
быча. Пока идут в плане,
Обстановка с добычей но как знать, чем обернетбыла в целом Спокойная. ся это завтра.
ВстревоТолько что досрочно, ца жившееся руководство упполтора месяца
раньше равлении тотчас отдачи.
выполнили соцналистнче. ,ю геологов
и разработскне обязательства ио сда- чиков: сделать срочный
че нефти, справились
с анализ состояния фонда.
юбилейными рубежами.
Для этого потребуется выС присоединением
к ехать на место действия,
в цеха,
где наметилась
Нижненартовскнеф ж расформированного управле- кривая.
ния
11овомолоденшнскНачальнику техничеснефть прибавилось два месторождении:
Хохряков- кого отдела «К. С. Шайху.
с.кое и Пе-рмяковское. Там лову поручили выдать мекак раз обнаружились изъ- роприятия по
газлифту.
яны. Разведочные скважи- Этот способ добычи один
ны остаются неисследован- из ведущих н управлении.
ными из-за того, что спец- Возможно, здесь кроется
машины отправили проби- изъян. Почему-то Соловьвать зимник и операторы еву казалось, что и здесь
остались без транспорта. тоже. Если не полностью,
В сдаточной нефти много то во всяком случае загаза, управлению
из-за метная доля минусов в газ.
этого предъявляют штра- лифте. План мероприятий
фы.
требовалось
кропотливо
Епиков первым делом изучить. Но отвлек визит
ответственного
за обустпопросил Соловьева, чтопосле
бы тот позаботился о воз. ройство скважин
вращении
агрегатов с бурения М. II. Кудымова.
Опаздывали буровики,
трассы. А сам в это время с главным технологом опаздывал М. И. Кудымов.
А. Я. Игнатовым решил И все искали оправданий,
посмотреть факельное хо. отговорок. Дело дошло до
зяйстно на новых промы- начальника
управления
слах. Из-за него, по нх X. X. Гумерского. Он ио.
мнению,
газ
частично требовал, чтоб в объедиуходил с нефтью на то- нении собрался совместно
варный парк. Изменение с буровиками штаб, в по.
внесли небольшое: подре- следнее нре.чя из-за стазали сверху свечу, по эф- бильности проходки
не
<|)ект получился тот, что проводившийся.
надо. Как оказалось, сопНадо было готовиться к
ло было слишком зауже- штабу, и Соловьев выехал
но.
на Самотлор.
Его пути
Тем
временем
Со- пересеклись с путями им
ловьев хлопотал
через же посланной комиссии по
объединение
и
сами* выяснению причин замни,
транспортников о во
ки с добычей нефти.
Но
щении агрегатов «ГА!
ничего определенного от
<

нее не услышал. Загадка
оставалась невыясненной,
добыча неуклонно падала.
Здесь же, н «газике», он
тем временем просматри.
вал документацию технического отдела и нашел,
что
прав:
газлифтный
фонд работает не в режи.
ме. Около семидесяти газ.
лифтных скважин требуют
вмешательства подземного
и капитального ремонта
это потери и немалые. Он
попытается • вбить» нх н
I рафики, но едва ли больше пятнадцати скважин
сможет включить: бригады все -заняты под завяз,
ку, да и лебедок не хватает. Остальные скважины вынуждены
будут
ждать ремонтников. Зада,
ча не нз легких. Он вынужден посоветоваться с
'подземщиками» и «капитальщиками», с началь.
инком ЦИТС, подключить
и техотдел — дело общее.

и пласт кустовой насос,
ной станцией .V» 3: за ме.
сяц ее недозакичали шестьдесят тысяч тонн,
на
выходе с компрессорных
станций упало
давление
в системе.
Много всего
набиралось.
Обстановку
уже нельзя было на.-шпь
благополучной.
И до тех пор, пока добыча не
стабилизировалась, Соловьев и вернувшийся нз
командировки
Епиков делали все воз.
можное, чтобы
привести
всю работу подразделений
в порядок. От комплектации станков - качалок и
создания нормального да.
вления н газлифтном «ко.
льце» до ремонта скважин.
/V когда перелом всетаки произошел, когда Л.
Слннкина принесла нос.
леднюю сводку, они как.
то очень устало посмотрели друг на друга, помол,
чали, чувствуя неожидан,
Пошли третьи сутки с но
подкатившую устатого момента, как
Л. лость. которая жила
в
Слннкина сообщила» не- них эти дни, но онн ее в
приятную весть. Всмат- спешке не замечали,
риваясь в показании при.
— Теперь удержать
боров на замерных установках, Соловьев не нахо. планку, — сказал немноднл ничего утешительного. гословный Епиков. — Это
И чем дальше — ощути, очень важно накануне го.
мей падение. Это
хуже да. Все-таки мы управлеНе
всего. Могли
до конца ние имени Ленина.
года дать весомую
при- как-нибудь.
бавку, и вот споткнулись.
—
Удержим, — без
А и таких случаях первая внешнего
но гаер,
вина центральной инже- до сказал пафоса,
Соловьев.
нерно . технологической
Л.
Слннкина
ничего
не
службы. Это он знал. Как сказала, но в душе была
знал и то, что неожидан- солидарна с ними: удерности в любом сложном и жат.
большом деле были, есть
Н. СМИРНОВ,
и будут.
нешт. корр.
После штаба, на кого,
На
снимке:
начальник
рый буровики не явились
технолог
и проблемы бея них зави- ЦИТС Епиков,
Ильенко,
начальник
уксли в воздухе,
главный
геолог НГДУ принес ана- рупненного промысла Козлов и зам.
начальника
лиз состояния разрябот
кн. В добавление
к гаа. ЦИТС Соловьев обсуждалнфтным неувязкам выя- ют ситуацию.
вилась недозакачка воды
Фото Н.
Гынгазовв.
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С АВТОМАТИКОЙ... ВРУЧНУЮ
Трудно представить современные нефтепромыслы
бел средств автоматики и
телемеханики. В цехе добычи нефти и газа .4» .1
(начальник т. Бадьин) управления
Белозернефт ь
ими
оборудованы
'138
скважнн
почти 90 процентов фонда. Но используются они неэффективно,
несмотря на соответствующий приказы по объединению и НГДУ.
И день проверки, про
веденной
ио поручению
комитета народного контроля. но различным причинам автоматика пе работала нн 23 установках
«Спутник», более 80 скважин были без автоматизированного контроля, а в
журнале' замеров их зафиксировано лишь
восемь.
Мы поинтересовались у
ЛИЯпегчера пульта автоматики
и телемеханики
В. М. Монтер, какие работы ведутся на этих объектах и когда будут устранены
неисправности.
Оказалось, диспетчер не
располагает такой информацией. Никто, в том числе и руководство цеха,
также не смог объяснить
причину несоответствия с
дейсгоительностью данных
.п журнале замеров.
Не
нашлось и расшифровки
причин отсутствия замеров
по
автоматизированным
скважинам.
То есть, должным образом замерами, н
в
первую очередь тслемеханизнронаннымн. в цехе не
занимаются.
Мне видятся две причины такого положения. Не
выполняется приказ объединения, предусматривающий внедрение системы
материального стимулирования работников
цехов
добычи
и автоматизации
за достижение конечного
результата по телемехани-

зации объектов в добыче
— получение телемеханизнрованных замеров
но
фонду скважин.
Диспетчер пульта автоматики и телемеханики получает премию за выпол
ненне сменного задания, а
какого, н сам
не знает.
Бригада цеха автоматизации производства по-старому — за коэффициент
технической
готовности
средств телемеханики. При
этом нередко телемеханика работает,
а замеров
нет. Оплата труда бригад
по добыче нефти тоже не
зависит от количества теле,механизированных за'меров.
Не ведутся
согласно
приказу и суточные оперативные кирты «О работе
ГЗУ «Спутник» н замере
дебита скважин» и «О работе
фонда
скважин
ЦДНГ».
Геологическая
служба
цеха (заместитель начальника цеха по геологии г.
Айтмухаметов) телемехан нзн ронанны м контролем
за состоянием фонда занимается поверхностно. Результаты замеров просто
переносятся в геологическую шахматку,
но не
анализируются. По скважине Л% 10710
замеры
дебита колеблются 01 1Г>0
до 1700 кубометров, и ни
у кого
это не вызывает
вопросов. Допускается искажение отчетности ио ра-боте скважин.
Судя по
журналу замеров, скважина № 5225
остановлена
для капитального ремонта,
а в шахматке проставлены
ручные замеры дебита порядка 280 кубометров в
сутки.
Сплошь и рядом неточности в определении ре.
жима работы скважнн. Установлен, например,
по
скважине № 4335 режим
90 кубометров в сутки, в
шахматке мы увидели ста-

бильные замеры
до 150
кубометров, а ручные за.
меры равняются НО кубометрам. По 4347-ой скважине
телемеханические
замеры равняются нулю,
а ручные
до ста кубометров в сутки. И совершенно загадочная картина
на кусте Ли 181. Телемеханические замеры по шести скважинам показывают режим добычи
почт и
вдвое больший, чем ручные замеры. Естественно,
возникает
вопрос
о
резерве в добыче Нефти.
Что касается обслуживания 'и ремонта автоматики, то цех добычи самостоятельно
снял с себя
эту обязанность. На куете Л« 1641 по всем скважинам были нулевые за
меры.
Л ларчик просто
открывался: оказалась не
закрытой задвижка на грн•девой линии, потому жидкость и миновала счетчик.
Пп н шахматке геологов,
нн в журнале замеров не
было отмечено, что оборудованная
электроцентробежным насосом скважина
.V 4347 находится в периодической
эксплуатации.
То есть, фактически она
простаивала и даже была
закрыта на устье. А прн
опробовании в нашем присутствии из этой скважины нефть поступила на замер.
Словом, в цехе сложилась атмосфера бесконтрольности
за
фондом
скважин, оборудованных
телемеханикой.
Из-за
крайне низкого ее использования (и бесполезного
расходования средств на
телемеханизацию) на промысле отсутствует достоверная информация о состоянии фонда.
Должно
быть, кому-то
это очень
удобно?
С. БАРЫШНИКОВ.
начальник отдела авто.
матизацни объединения.

Холостые проверки
На
отчетно-выборной
конференции
головной
группы народного контроля управления технологического транспорта № 1 в
мае прошлого года
дозорным было
высказано
немало пожеланий. Например. навести порядок
в синдометроном хозяйстве, усилить контроль за
сохранностью социалистической собственности
и
расходованием топливноэнергетических ресурсов,
больше внимания уделять
работе столовой. Этн пожелания
были учтены
вновь избранной головной
группой народного контроля управления при составлении плана.
Но знают
лн об этом
водители? Скорей всего,
нет. Потому что им неоткуда черпать
информацию о работе 23 дозорных головной группы, за
которых они голосовали нн
конференции. Ведь вывешенный в диспетчерской
стенд об этом умалчивает.
Впрочем,
особо хвалиться головной
группе
пока нечем.
Действует
она не совсем
уверенно.
Для убедительности скажем: ни одна
проверка
не послужила поводом для
издан'п приказа по
упрввлс (.по.
Председатель
головной группы
Л. Т.
Огнева
ограничивается
тем, что ставит в известность руководителя уп-

равления
о результатах
очередного рейда илн сообщает о них на планерке в ремонтно - механических мастерских, где она
работает.
Недостаток гласности и
настойчивости приводят к
тому, что подчас анергия
дозорных расходуется,вхолостую. Дважды вместе с
профкомом
они проверяли работу столовой, но
дело до конца не довели.
Результаты проверок не
оформили и не проанализировали, никакого решения ие приняли.
Контроль за работой комиссии
но борьбе с пьянством и
алкоголизмом свелся только к заслушиванию председателя этой комиссии.
Мет контакта у головной группы с партийной
комиссией но контролю за
деятельностью администрации, с «Комсомольским
прожектором».
Нельзя сказать, что головная группа народного
контроля УТТ № I совсем беспомощна.
Вовсе
нет. Хватает настойчивости ей. например, в контроле за работой
спидометрового хозяйства. Несколько раз дозорные сектора ио экономии топливно-энергетических ресурсов
и использованию
автотранспорта проводили рейды и благодаря их вмешательству многие недостатки устранены. Но -та-

них примеров единицы.
Думается, де.чо еще в
том, что среди дозорных
управления немало балласта. В головную группу
избраны начальники автоколонн. заместитель
начальника управлении по
эксплуатации, от которых
нет .никакой отдачи. Почти
бездействуют
и цеховые
группы. Всего же в управлении 63 народных контролера! Но это на бумаге.
И здесь хочется
высказать упрек коллективу в
формальном подходе к
выборам дозорных. Партийному бюро управления
— в том, что не заслушивало коммунистов — народных контролеров о выполнении ими поручения.
Администрации — что ие
видит в этом
большом
отряде своего помощника
в наведении порядка, борьбе
с бесхозяйственностью, нарушениями трудовой и государственной
дисциплины.
Но
результативность
работы дозорных зависит прежде всего от того,
насколько полно сами они
используют права, предоставленные Законом
о
народном
контроле
в
СССР,
совершенствуют
свою работу и добиваются
выполнения намеченного.
Е. ВЯЗОВСКАЯ,
заместитель председателя
комитета народного контроля объединения.

Рибота- в народном контроле
стала
вторым главным делом начальника отдела технического контроля второго управления механизированных рибот треста Ннжненартовскнсфтеспсцстрой Андрея Петровича Корнековв. Умелая подготовка рейдов, проверок обеспечивает

МЕРЫ •
ПРИНЯТЫ

«Заброшенный
цех»
В 74-м выпуске нашей страницы
в заметке
«Заброшенный
цех» говорилось о не.
достатках в организации работы цеха специальной техники территориально . пронз
водственного управления (ТПУ) Самотлор
пефтепромхнми. Отвеча
ет начальник управления
Симотлорнефте
промхнм О. М. СТАРО
ДУБОВ:
— Статья обсуждена
на совещании инженерно - технических
работников и на партийном собрании цеха специальной техники. Со.
ставлены мероприятия
для улучшении работы
служб цеха специальной техники. Опрсде
лены сроки выполнения работ и назначены
исполнители. В штатное расписание
ТПУ
Самотлорнефтопромхнма вводится должность
заместителя начальника управления по транспорту! В цехе создана
группа
технического
контроля для улучшения учета работы автотранспорта,- обработки
путевых листов, учета
расходования и экономии ГСМ.
Создана
группа'
оперативного
учета, начали работу
участки
цеха но ремонту
и регулированию топливной аппаратуры, ремонту сиидометрового
хозяйства
автомобилей, заканчивается строительство
маслохранилища, пере
сматриваются графики
работы водителей комплексных бригад химизации. благоустраивается территория цеха
спецтехники.

эффективность работы головной группы
народного контроля треста, и немалая
заслуга в этом ее члена А. П. Корнекова.
*
Быть чуть впереди, предвидеть ситуацию — вот кредо народного дозорного.
Фото Н. Гынгазова.

Оплатите путевой
...за выходной
Среди водителей Мегионского управления техно,
логического
транспорта
есть несогласные с принципом социалистического
распределения, при котором каждый получает по
труду.
— Б коллективе недовольства, отношение к работе изменилось, и у заказчика — Хохряковской базы производственно - тех.
ннческого обслуживания и
комплектации оборудованием появились
к нам
претензии, — сетует заместитель начальника уп-.
ранленнн по эксплуатации
В. В. Трибунский.
Правда, Владимир Викторович тут же спохватился и поправил себя: «Конечно, нарушения были.
Но мы сами в конце кон.
цон дошли бы до них...».
А взбудоражили коллектив результаты проверки соблюдения трудо.
вого законодательства по
письму бывшего водителя
УТТ В. Д. Горностая.
Водители
автокранов,
работающие
на дальних
месторождениях.
долгое
время получали зарплату
не по труду. Поначалу руководители служб никак
не хотели
это признать.
Пришлось
убеждать их
документами — листами
учета рабочего
времени,
табелями начисления трассовых, путевыми листами.
Путевые листы водителям выдавались сразу на
10—15 дней.
без учета
выходных и праздников—
то есть, на все календарные дни месяца. И если
верить табелю учета рабо.
чего времени, многие водители автокранов нахо.
лились на
Ершовом н
Орехово - Ермаконском
месторождениях но 5— 6
месяцев, без выходных,
работая ежедневно но 12
часов.
Водители — живые лю.
дн. У них есть дом, семьи.
Неужели они месяцами не
отдыхают и не видят сво.
их близких?
Да нет,
оказывается.

Вместе с начальником отдела труда управления
В. И. Качеевой мь:> ззгля.
нули в гости к водителям
Наборщикову. Слинцу и
Артамонову, которые, согласно путевым листам, в
это время должны были
находиться на месторож.
дениях. Как ни в -чем не
бывало, они отдыхали в
кругу семьи. А в это вре.
мя начальник третьей автоколонны В. С. Зшювеев отмечал им в табелях
рабочее время.
Система, прн которой
людям платят незаработанные, развращает, и мы
в этом убедились. Не случайно сейчас в Мегионеком УТТ много недовольных переменами.
Ведь
нетрудовым доходам
и
заигрыванию с водителями поставлен заслон. Руководители
вынуждены
теперь задуматься о рациональной организации груда. Жаль
только, не по
своей инициативе...
За грубые нарушения
трудового закоиодательства, бесконтрольность в не- пользовании рабочего вре.
мени водителями, работающими по вахтовому ме.
тоду, В. В. Трибунскому и
В. И. Качеевой объявлены
строгие выговоры.
Строгого выговора заслужил и начальник' третьей
автоколонны В. С. Зиновиев. Руководителям Мегионского УТТ и Хохря.
конской базы В И. Михмутову и О. С. Александрову дано поручение про.
вести служебное расследование. чтобы определить
нанесенный
государству
ущерб и взыскать его с
виновных. Комитет
народного контроля объеди.
пеняя также обратился в
партийные
организации
предприятий
с просьбой
дать партийную
оценку
виновным в этих нарушениях.
И. ИСПЕРОВ,
зав, внештатным отделом комитета народного
контроля объединения,
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По родной
стране

После работы —на репетицию

По долгу
старшего

Неизменным успехам
пользуются у нижневартовсних
зрителе!)
выступления ансамбля
народных
инструментов' производственною
управления по эксп.ту.
атацнн и ремонту объ.
ектон городского хозяйства. Гармони, гитара, ложки и дая;е стеклянные бутылки
всеми этими инструмент
тами мастерски владс.
ют самодеятельные артисты, которых органи•^1.1 в сплоченный и
IыЖ>чески(1 коллектив
руководитель
художс.
огненной самодеятель,
ности управления Ю. П.
Румянцев
(на снимке
он второй сирапа|,
Фото П. Гынгазова.

Как вас обслуживают-

РЕЙД

«НЕФТЯНИКА»

СЕМЬ БЕД НА ОДИН ОБЕД
В редакцию газеты «Нефтяник» от рабочих предприятий нашего объединения поступили просьбы проверить
работу столовых. Жаловались на бедный ассортимент,
низкое качество приготовления блюд. Факты эти в основном подтвердились. Но в блокнотах членов рейдовой
бригады появились и другие заметки, не делающие чести администрации предприятий, общественным контролерам. Впрочем, обо всем по порядку.
на завтрак пару молочных
НА В К У С
пакетов и выпечку. ПроИ ЦВЕТ
Ранним утром 19-го но- сят молоко, заказывают.
ября первой-н нашем рей- А нам его как не завозидовом Маршруте оказалась ли, так и не завозят.
К слову сказать/ колгородская столовая в 13-м лектив.
' этой
столовой,
микрорайоне .N4 63 (ком- единственный
нз трех про.
бииат .М> 3 конторы обще- верейных изучает спрос
пита > РСа). И хотя жапосетителей. Прежде чем
ловались не на эту,, а на перейти на хозрасчет, здесь
17-ю столовую, которую провели
анкетирование,
накануне закрыли на ревыяснили, какие
блюда
монт, мы решили иосмот- пользуются особой П О П У .
реть, а чем же и как кор- лярностью, стараются по
/ мят здесь молодых рабочаще; включать их в меню. Частенько
проводят
I чих — жильцов общежидни национальных кухонь,
тий- .V» 5, 24. 37.
и
об
их
популярности
краПобеседовать с рабочисвидетельствуют
ми нам не удалось по той сноречиво
коллективные
благодарно,
причине, что обед еще гооставленные в книге
товился и для посетителей стн,
Подобного
столовая
была закрыта. предложений.
интереса
вкусам сноих
Судя по книге отзывов, от- клиентов вк других
ношения с клиентами
у вых мы не увидели.столоколлектива
шестьдесят
третьей столовой складыНЕ ВЫШЕ
ваются ио . разному. На«ТРОЙКИ»
ряду
с благодарностями
есть и жалобы.
НаприТак
оценили работу
мер. одна из последних
№
66
(октябрьская)
— об от- своей столовой
сутствии в меню чан
и (комбинат № 8) электросварщик
Разгупяев,
слеполоманных разносах.
сарь Захарелич. Не выше
оказались оценки и дру— Исправились мы —
и разносы новые получи- гих рабочих базы произли. и чай замариваем крен- водственно . строительных
кий, — объяснила ситуа- материалов и комплекта,
оборуд о в а я и е м
цию директор комбината цни
(БПСМиК).
В. М. Осипова.
Месячное меню особых
— Согласны дороже за
нареканий не вызывало. обед платить.
ио
чтоб
Коллектив столовой, возвкусно было,- Сегодня вот
* главляемый А. II. Андре- в меню голубцы ленивые,
евой, старался разнообра- не скажи нам. что это гозить блюда, не ленятся го- лубцы, ни за что бы не
товить витаминные саладогадались,
говорит
ты, различную выпечку.
крановщик Якимова.
Пристрастно заглянув во
— Мне кажется, плохо
нее кастрюльки, котлы и
кормят нас повара не от несковородки, убедились,что умения готовить, а отлеобед на плите, соответстпи, нежелания пофантазивовал составленному ме- ровать, — включилась в
ню. Ворщ, поджарка сви- разговор формовщик Груз,
ная. котлеты, суп молочдева. — Например, проный, пирожки с яблоками, дают в обед зеленый гоморковкой —
все эти
рошек в банках. А салаблюда составляли обед на тов нет.
Редко готовят
19-е ноября.
мясные блюда, нет выпечки, даже оладьи и то в
Все кухонное оборудование оказалось в иенран- нашей столовой не увн.
дишь...
ном состоянии, уютно было и в обеденном зале.
Недовольство рабочих
— Есть и у нас пробле- поварами не каприз. Про.
мы, — сказала директор
анализировав
подшивку
комбината В. М. Осипова. меню за месяц, мы убеди,
— На контору ие пожа- лись: ассортимент
блюд
луемся. В городе перебои невероятно узкий. Суп мос мясом, а наш свиноком- лочный, щи да каша. А
плекс очень даже выруча- обедают здесь
ни много
ет. Зато бедствуем с мони мало около 500 челолочными продуктами. Гор. век — рабочих базы
и
молзавод почти не поста. первого стронтельио-монЛ влнет творог, не
бывает тажного треста.
" молока в пакетах. А ведь
Есть, конечно,
у колдля парией очень удобно, лектива столовой, руковопоужинай, купить домой дит которой повар-брига-

дир Н. В. Вербен, и объективные трудности
—
отсутствие кассира и дефицит транспорта.
Но
основную причину — безынициативность рабочие
подметили верно. Судите
сами. Комбинат № 8 (директор Т. И. Васильева),
и состав которого входит
эта столовая,
считается
одним из лучших в конгоре. Его работники всегда активно участвуют в
выездных ярмарках и демонстрируют
отличную
продукцию, вкус и мастер,
ст.во. Выходит, если судить
по 66-й столовой, стараются повара лишь когда
нужно защищать
честь
фирмы.
А каждый день
можно и не мудрствовать
лукаво.
«ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ»
Столовая № 41 (комбинат № 4. директор Н. Ф.
Плшнна)
строительномонтажного
управления
НГДУ Черногорнефть име.
ет скандальную
репутацию.
Когда мы подъезжали к
столовой СМУ, член рейдовой бригады, ннештат.
ный инспектор городского
комитета
народного
контроля Н. И. Огаркова
озабоченно сказала: «Два
года назад мне пришлось
проверять по жалобе эту
столовую и даже присутствовать на собрании рабочих СМУ и УТТ. Столовая находится
на балансе и в здании СМУ, а
обедают в ней преимущественно подними
И от
этого двухначалия
все
беды.
Обеденный перерыв был
в разгаре, но оживления и
радости на лицах обедающих мы не увидели.
— Горе это и насмешка над людьми, а не питание,— категорично заявил
старший
мастер
УТТ
НГДУ
Черногорнефть
А. М.
Кутилин. — Открыли столовую после ремонта в сентябре и кормят все время чем попало. Дают кое-как второе,
выпечку, да попить чтонибудь. Забыли, когда горячий суп был.
— Вы
высказывали
свои претензии
поварам
или общественным контро.
лера.м предприятия?
— Нас не больно в управлении слушают, ведь
столовая не наши, а СМУ,
— продолжали
беседу
мастер С. В. Кучер и механик А. Д. Эиельбаум.
— А с поварами беседовали. Но их и без объяснений можно понять. Ра.
ботают вдвоем: кассир и
повар. Вчера цонар бегом
бегала от раздачи в моеч-

ную —

МЫТЬ ПОСУДУ.

II

обратно на раздачу. Кухрабочей у них нет, и грязная посуда горой в моечной навалена. Объяснили,
что и воды горячей нет...
Мужчины горько махнули рукой
И добавили:
«Столовая есть, а перекусить негде. Почему так?..».
• Попытались это выяснить и мы. Н лишь перешагнули порог подсобных
помещений, все стало ясно. Оказывается,
руководство СМУ (начальник
т, Чапкис) потратило два
летних месяца иа ремонт
«в невероятных объемах*
—• оклеили обоями обе.
денный зал и выложили
кафельной плиткой коридор и подсобках.
А канализация в столовой
не работает. Нет холодной,
горячей воды.. Слив отлажен лишь в моечной. На
все нужды (приготовление
пищи и мытье посуды) по.
варам завозили
по три
(иногда больше)
фляги
воды и требовали кормить
людей. Плиты
работают
плохо, в столовой холод,
но. Словом — все предпосылки для вспышки кишечного заболевания. Акт
о закрытии столовой соетавилн тотчас же.
— Это повара во всем
виноваты. Не умеют, не
хотят готовить, — пример,
но такими словами отреагировал на факт закрытия
столовой и все высказанные замечания председатель профкома СМУ Г. Е.
Гитлевич.
На все претензии по ре.
монту оборудования, канализации, водоснабжения
у него находился один ответ: «Ия привозят воду.
Опн должны кормить лю.
дей любой ценой!».
Нам пытались
объяс.
нить, что черное—это белое и вообще в столовой
все исправно
и хорошо.
Рейдовая группа
надеялась услышать
здравые
суждения хотя бы от заместители
начальника
А. В. Курбатова. Однако
и он провозгласил тот же
лозунг: «Кормить людей
любой ценой!».
Проанализировав ситу,
ацню, нетрудно догадаться:
администрация СМУ хо.
чет, чтобы эта цена сошла
за бесценок. Конечно, сто.
ловая нужна, чтобы отчитаться прн случае: Заботимся о людях, есть пункт
горячего питания. Однако
ремонтировать не будем.
Видимо,
и эту историю
стоит пристальней всмот.
реться руководству НГДУ
и решить »ту старую проблему. Рабочие неболыиого СМУ питаются нс
в
этой столовой, а там, где
работают. Н постоянными
посетителями ее всегда

были водители соседнего
УТТ. Разумнее было бы
транспортному
управлению стать полноправным
хозяином столовой. Будет
тогда заинтересованное гь,
будет и порядок...
Хотя не всегда можно
надеяться на эту заинтересованность. Распространена еще средн руководителей позиция указывать
да советовать. А практика
показывает, что не бывает жалоб на общепит как
раз на тех предприятиях,
где администрация всегда
выделяет транспорт, вовремя ремонтирует столовую, старается
обеспечить поварам нее условия
для работы. И здесь, как
правило, умеют
с них
спросить и проконтролировать. Пример тому —
столовые
ДСК,
ГПЗ,
ЦБПО по ПРНО. столовая
-V» 53 Самотлорнефтеавто.
матнки.
Будет несправедливым
умолчать н этом разговоре о роли общественных
контролеров на предпрнн.
тиях. Кому как не нм до.
персно следить за добро,
сонестностью поварон
и
требовать от администрации предприятия
выполнения всех
договорных
обязашюстсй.
отстаивать
интересы грудящихся. В
столовой № 66 (БПСМиК)
повара сказали, что кон гролероь не знают. А об.
щестиеиные
контролеры
СМУ Черногорнефти
I).
Мнхайличеико и Л. Костина в свою
столовую
заглядывали, но заметили
там лишь отсутствие лука
в котлетах, а то, что нет
воды и неисправна канализация, им в глаза
не
бросилось.
КОНТОРА общественного
питания с нюня перешла
на хозрасчет.
Но пока
положительны* результатов перестройки в работе
многих столовых не заметишь. Трудно разглядеть
их рабочим, которые каждый день, придя на обед,
вздыхают: «Щи да каша
— пища наша». А потому
газета еще вернетсн к те.
ме обеда в рабочей столовой.
До тех пор, пока не будет сделан качественны!)
ремонт столовой
Л« 41,
директору комбината Л1» 4
Н.Ф. Плнгнной поручено
организовать для работннков УТТ и СМУ Черно,
горнефти выездной буфел .
С прошлого четверга он
стал работать. А вот когда
начнет действовать столовая. зависит от руководителей этих предприятий.
Материалы рейди
подготовила
Т. ШНРОНННА.

Оренбург. Более сорока тысяч ветеранов
груда, передовиков про
нзводства и комсомоль
ских активистов, зани !
мающихся наставшие '
ством, объединяет об
пас гной совет настав
ннков. созданный соь.
местными
заботами
профсоюза и комсомола.
Эстафета н будущее..
Нет дела важнее нос
питания подрастающего
поколения. Главный аг
цент оренбургские на.
ставники сделали
на
умение понести ш со
бой, быть
примером
помощником.
другом
Очень необходима под
держка старшею тона
рнща тем. кто ВСТУПИ
ет н жнпнь. II по дол
гу старшего насг.клпп.-н
заботятся о преемствен
мости поколений.

Комплексный
подход
Таджикский
С С Р
На
душанбинском
Гаджнктекстильм а ш е
идет поиск путей улуч
шения качества
продукции прн одновре !
менном снижении расхода материальных ре.
сурсов. Стимулом
т.
активизации этого поиска стал предстоящий
в будущем году пере
ход предприятия на самофинаненронанне. Уже
сейчас экономическими
категориями стараются
мыслить все. Не слу.
чайно в арсенале рабо
чего инструмента
рн
дом с гаечным ключом,
плоскогубцами
теперь
успешно
уживается
микрокалькулятор.
В
заводских цехах смон.
тированы станки с числовым
программным
уп равленнем.
робототехннческие комплексы,
автоматизированные ли
нии.
и сменах и на
участках
проводится
экономическая учеба.
В ходе перестройки
своей деятельности за.
водчанам
предстоит
решить важную задачу:
доби ться конкуренго.
способности сноих изделии на внутреннем и
на
международном
рынках.
(ТАСС).

Цветы
из треста

Тында (Амурская область). Красивые цисты выращивают в тепличном хозяйстве треста Мостострой-10. Мостосторители — победители
предоктябрьского соревнования на
предприятии — полу,
чили букеты роз. Это
тепличное хозяйство—
самое крупное иа БанЮ1 л о - Амурской железнодорожной магистрали.
На снимке: агроном
Татьяна Авизона.
(Фотохроники ТАСС).

Реклама. Объявления

В объективе читателя—

Служба знакомств
«Служба знакомств»* приглашает к себе всех
одиноких людей, желающих создать семью. '1а.,
на обращения людей в «Службу» строго охраняется ее сотрудниками, ведь не случайно в газетных объявлениях и мужчин, и женщин называют нейтральным словом «абонент...». Подобрать
спутника, спутницу жизни по анкетно - поисковому методу или но системе объявлений в газете
вам помогут сотрудники службы—социологи,
психологи. При желании любой обратившийся и
службу сможет получить консультацию по прогнозу вашего брачного выбора.
При обращении в «Службу знакомств» необходимо иметь при себе паспорт и фотографию (и.
более чем 10-лепней давности). Слун>ба находится
в центре города но улице Ленина, 9, в салоне
бытовых услуг «Новинка». Работает ежедневно
(кроме понедельника) с 11 до 19 часов, в воскре
сенье с 10 до 16 часов.
Звоните по телефон
2-20-87.
Служба приглашает всех, кто еще не утратил
надежду найти вторую половину, кто верит и
ждет семейного счастья.

Хантыйская мадонна.

Фото А. ПЛШУКА.

Новости н е д е л и —

Дебют состоялся
и каждого.
В минувшую П Я Т Н И Ц У я сердца всех
Выли, конечно, шерохова
доме культуры «Юбилей
нь:<11» состоялась премьера тостн, но искренность акспектакля
К. Симонова теров заставила зрителей
«Русские люди». На сце- сопереживать судьбам гене дебютировал Нижне- роев. задуматься о вечных
вартовский
эксперимен- нравственных ценностях.
Уверена, спектаклю актальный театр-студия.
экспериментального
Коллектив.
руководит теров
театра
он еще докоторым режиссер С. Т. ставит жить,
наслаждение мноИсаев, не обманул ожи- гим любителям
театра.
даний зрителей.
СпекТ. НИКИЕНКО,
такль. посвященный 70нешт корр
летию Октября, затронул

Абонент № 1—080.
Женщина
.>2 лег,
рост 160 см, образование среднее, ищет снут.
инка жизни без вредных привычек (желательно с жильем).
Абонент № 2 — 038
Серьезная, спокойная, обаятельная жен.
ЩННа -18 лет. рост 158,
желает встретиться с
мужчиной
добрым,
скромным, без вреднь.-х
привычек, близким по
во трасту. Жильем и
материально обеспечена. отвечу на серьезное письмо с фотографией, возврат гарантирую.
Абонент № 3—048
Ищу доброго, честного спутника, высокого (не ниже 180), без
вредных привычек, ровесника
по возрасту.
Мне 55 лет, рост 162.
Клартирой обеспечена.
Абонент № 4 — 084
Хотела бы познакомиться с человеком не
старше 45 лет, ростом
не ниже 170 см, добрым, скромным, любящим детей, без вредных привычек. Мне
38 лет. рост 163 см,
внешность обыкновенная, воспитываю ребенка школьного Воз.
раста. Жилплощадью
обеспечена. На письмо

с фотографией отвечу.
Абонент № 5 099
Иногородняя, строй,
пая женщина приятной
наружности,
33 года,
рост 160. шатенка, образование высшее, интересы разносторонние,
жизнелюбивая.
замужем не была, будет рада знакомству с порядочным, самостоя тельным мужчиной до 45
лет. без вредных привычек с целыо созда.
ння крепкой семьи на
основе взаимоуважения
и любви. Живу в Воронеже, согласна на
переезд.
Абонент № 6 -100.
Мне 33 года,
рост
170 см,- образование
высшее,
шатенка с
длинными
волосами,
добрая, верная, люблю
природу, путешествия.
Хотела бы создать дружную семью с решительным, интеллигентным,
честным человеком до
45 лет. Живу в Воронеже. Согласна на переезд.
Откликнуться
на
объявление в течение
трех месяцев со дня
публикации можно по
адресу: 626440, г. Нижневартовск, Тюменской обл., ул. Ленина,
д. 9, корн. 2, «Служба
знакомств».

КОНФЕРЕНЦИЯ
5 декабря в 15 часов в
помещении ДК «Октябрь»
состоится вторая отчетновыборная
конференция
объединенного коллектива
физкультуры объединения.
В программе отчет КФК
предприятий о спортивной

СПОРТСМЕНОВ
работе, выборы нового состава совета КФК, показательные
выступления
спортсменов, вокально-инстру.ментального ансамбля
«Бубенцы». Работают бу
феты и автолавки.
Оргкомитет спорт
комплекса «Нефтяник».

АВИАБИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
Для жителей Нижневартовска в зимний период с декабря 1987 г. по 28 февраля 1988 г. в городском агенг
стве по телефону 5-10-66 производится прием зг^Ьов
на авиабилеты на все пассажирские рейсы, выполИо
щиеся из аэропорта «Нижневартовск» согласно расписанию, кроме рейсов, выполняющихся на самолетах АН24 и ЯК-40 н вахтовых.
Предварительный прием заказов по телефону производится за 30 дней до вылета самолета по расписанию,
при условии приобретения авиабилета в течение 7 дней
со дня заказа, но не позднее 3 дней до нь:лета. Но истечении указанного срока заказ аннулируется.
При приеме заказа пассажиру необходимо запомнить
дату и номер заказа.
Заказы по телефону 5-10-66 принимаются с 9 до 1 4
часов местного времени. Продажа билетов производиться в специализированной кассе агентства с 10 до 20
часов местного времени.
Сбор за заказ авиабилета ио телефону составляет 50
копеек за каждое заказанное место, взимается при приобретении билета.
Авиапредприятне.
ВНИМАНИЮ
ЖИТЕЛЕИ БАЛКОВ
При ЖЭУ № 8 создан
участок
по установке
электросчетчиков. Для установки счетчиков в бал-

ках просим
обращаться
по адресу: 15 м к р - н , д | ^
Чапаева, 5. нв. 97, т & ф
5-23-27.
Администрация управления городского хозяйства.

СЛУЖБА БЫТА
В доме быта «Восход»
(улица Хвнты . Мансийская, 25) принимаются заказы на срочное изготовление фотографий (в течение трех часов) на паспорт, удостоверение личности или другой документ.
Время работы фотографии — с 8 до 20 часов.
Воскресенье, понедельник
— с 10 до 16 часов.
Фабрика
химчистки
«Снежника» принимает в
химчистку одеяла, шторы,
спецодежду от органнаа-

ций города, с которыми
заключен договор па 1987
год.
Администрация
горбытуправлення^.
В косметическом каби-I
нете выполнят вечерний Я
или дневной макияж, чи-|
стку лица и шеи.
Всеми этими услугами I
вы можете воспользова.г
ться в удобное
для ва<?
время в парикмахерской
в-го микрорайона (улица
Северная, 20). Чесы работы — с 7 до 21 часа,
без перерыва.

Ярмарка в
обеденный перерыв
На днях
в красном
уголке центральной базы
ю прокату и ремонту бурового оборудования состоялась нс совсем обычная Ярмарка.
, 13 обеденный ^ перерыв
магазин Л"» 7 '«Хозяйственный» Нижневартовского орса
Тюменьлесурса
организовал для рабочих
торговлю ковровыми изделиями. Более полусогни
ковров различных расцветок и размеров привлекли
взоры
многочисленных
покупателей. И несмотря
на «круглую сумму», к
прилавку
выстроилась
длинная очередь. Около
пятидесяти человек сделали в ют день покупку, а
магазин выручил
около
30 тысяч рублей, что сос-

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
Инженерный
цептр ствпп со специализацией
Если вы всегда хотите Мужской и женский залы
Нижневартовск Н И П И- отделов.
выглядеть модно и наряд- предлагают современную
нефти по внедрению набыть стрижку, укладку феном,
Обращаться: ул. Мен- но, у вас должна
- технических раз . делеева (бывшее
здание элегантная прическа. Кра.
тавнло тридцать процен- учно
работок приглашает
нз 1ШТУ), телефон 7-93-45. сиво выполненная причс- химическую завивку, ма.
тов месячного товарообо- работу специалистов по
кистей
ска
— неот ье.млемая ннкюр, массаж
рот.
часть вашего
туалета. РУК.
повышению нефтеотдачи
ВЛАДЕЛЬЦАМ
пластов,
технике
и
техноЛИЧНОГО
ТРАНСПОРТА
Торговлей остались додобычи нефти, техвольны все. Но особенно, логии
В
районе городского
нологии
бурении, конконечно, рабочие,
Ведь структоров иа должности: рынка н в 11 микрорайоВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
профком, организуя такую начальников отдела повы- не открыты круглосуточные платные стоянки. Жеобеденную ярмарку. ие шении нефтеотдачи плас- лающим обращаться по
Газета «Нефтяник» принимает платные объявления от предприятий, организаций и населения горопросто сэкономил их лич- тов и отдела технологии месту нахождения стояда. Обращаться в редакцию газеты.
ное время, но и помог ра- бурения, а также ведущих нок-.
инженеров п инженеров
Администрация
ботникам приобрести нуж- 1-й категории в соотвстСУ-909.
ную для дома вещь в
кредит без первоначального взноса прямо на родном предприятии.
Директор магазина Р.
Хусаинова
сказала, что
Продолжается подписка на газету
такие услуги населению
они использовали
впервые. Торговля удалась, и
эту форму обслуживания
магазин будет практиковать в дальнейшем.
Т. ТОМСКАЯ.
Подписку можно оформить у общественных распространителей и в агентстве «Союзпечать»
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Фотообвинение

Мегионнефть
(начальник
Добыть до конца года три милли- леннп
она тонн нефти сверх плана — та- А. В. Фомин) и Нижневартовского
№ 1
кое обязательство принял коллек- управления буровых работ
тив нашего объединения. На пред- (Л. Г. Титов), цеха добычи нефти и
Самотлорприятиях продолжается
социалнс- газа № 4 управления
т " Н о е соревнование за достиже- иефть (начальник цеха И. В. Алиние повышенных рубежей. И активе ев), бригады по добыче нефти и ганз
нефтяников 2 миллиона 764 тысячи за мастера Д. Ж . Акажанова
тонн ценного сырья, добытого до- четвертого цеха управления Мегионнефть.
полнительно к плану.
Л. ЛОСКУТОВА,
По итогам работы
в прошлом
нешт. корр.
месяце впереди коллективы управПРОХОДЧИКОВ

О Б Ъ Е Д 1НЕНИЯ

ИДЕМ НА
МИЛЛИОН

ПО НОВОМУ
КАЛЕНДАРЮ
Первым среди буровых
предприятий объединении
о выполнении
годового
плана и социалистических
обязательств в конце ноября рапортовал коллектив оиегионскнх проходчиков.
На нефтяных месторо
'Чф^'ШЯХ ими было иост, 1 ю 049,3 тысячи мет
ров скважин. Сейчас на
счету коллектива уже бо
лее 055 тысяч метров горных пород.
В Мегионском управлебуровых работ
12
\щнад проходчиков, и все
>'оИн трудятся четко, слаженно,
с ускорением.
Одиннадцать из них уже
справились со своими го
довымп заданиями
по
проходке, семь коллективов
мастеров Ф. Жолизко, И. Лыжьинова. В.
Ксеника. С. Федогопа. А.
Колесова, Н. Кита. И Фа
теева — и с социалистическими обязательствами
года.
Р. СНЕГИРЕВА,
инженер.

Коллектив Нижневартовского управления буровых работ № 1 на месяц
раньше срока енраг.ился с
планом и социалистическими обязательствам* нынешнего года по проводке
скважин.
На нефтяных месторождениях- района буровики
построили 902 тысячи метров скважин.
В успехе коллектива —
труд лучших бригад предприятия, ведущих строи,
тельство скважин опережающими темпами. Семь
буропых бригад уже ра.
иортоиалн о выполнении
заданий нынешнего года,
а три из них — мастеров
Г. Н. Гущина, П. М. Ры.
жкнна. 11. Г. Лаврннона,
работающие на Ершовом
месторождении, и снонх
социалистических обязав
тельстн.
На митинге, посвященном замечательной трудовой победе
проходчиков
предприятия,
коллектив
решил не снижать темпов
работы и принял повышенные социалистические

Доска Почета
БУРОВЫЕ БРИГАДЫ,
УСПЕШНО В Ы П О Л Н И В Ш И Е ПЛАН
И С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К И Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
О Д И Н Н А Д Ц А Т И МЕСЯЦЕВ
Проходка в метрзх
Ф. И. 0.
мастера

|,ла

"

&

|

Ф акт -

Нижневартовское управление буровых работ № 1
94(573
92800
74300
Казаков В. А.
61598
53700
50200
Гущин Г. Н.
61334
54800
53600
Рыжкии Н. М.
93759
92900
74200
Ляпин В. В.
55838
53200
51000
Пономаренко А. С.
75145
05000
55700
Ланрннон Н. Г.
Нижневартовское управление буровых работ № 2
61100
70000
70228
Пестерей ко В. Т.
21500
23300
25344
Файзуллнн 3. Ш.
Нижневартовское управление буровых работ № 3
Воронов С. Н.
61800
70400
90295
Мсгионское управление буровых работ
55507
Антонов В. А.
53000
46000
49100
47000
Ходус А. И.
44000
52338
46000
42000
Желнзко Ф. Л.
53837
51200
46000
Вузинов В. Е.
52569
48700
44500
Пыжьянов И. С.
36571
28100
26000
Ксении В. М.
72163
63800
56000
Федотов С. А.
54358
52600
46500
Долгополой В. И.
52420
47100
44000
Колосов А. Н.
62678
53600
46500
Кит И. Г.
57556
46300
44000
Фатеев В. Н.
Нижневартовское управление буровых работ № 4
55500
60100
69993
^Колесников В. Г,
46500
47500
50033
^Тысотенко А. Е.
42500
43500
50443
Пустовнтов А, Т.

обязательства — повторить прошлогодний результат: пробурить до конца года один миллион метров горных пород.
Н. КОВАЛЕВА,
нешт. корр.

РЕКОРДЫ НА
ГУН-ЕГАНСКОМ
Комсомольско . моло.
дежный коллектив ком.
мунистнческого труда бурового мастера А Е. Вы.
сотенкоч нз Нижневартовского четвертого управления буровых работ в но.
паре выполнил задание и
социалистические обязательства нынешнею года.
В сложных условиях
Гун . Еганского месторождения проходчики проложили 49
тысяч
подземных
метров
скважин.
Вахта бурильщика
П. М. Домрачевв, победи
телышца социалистического соревнования предприятии в честь 70.летня Великого Октября, справилась е годовыми рубежа,
ми раньше других, еще в
октябре. Она но праву но.
сит имя лучшей
На прошлой неделе в
бригаде состоялся торжественный митинг. С трудовой победой проходчиков поздравили представители администрации н
комитетов ВЛКСМ предприятия и объединения.
На счету
передового
коллектива более 50 ты
сяч метров горных пород,
пробуренных в нынешнем
году.
С. РОГОЖНИКОВА.
нешт. корр.
КАК

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Зоркий объектив
фотолюбителя
Бориса МЕЩЕРЯКОВА, нашего нештатного фотокорреспондента, водителя УТТ управления Белозернефть,
запечатлел факты варварского отношении к природе на промыслах.
К
сожалению, он не успел записать но.
мер автомобиля-бойлера и выяснить

имя нерадивого водителя, сливавшего в кювет остатки солевого раствора.
Но нот хозяев промысла, устраняющих последствия разлива нефти путем выжигания территории, назвал
нам указатель на переднем
плане
второго снимка: «НГДУ Черногорнефть. Нефтепромысел № 1. Бригада
мастера Медведева В. И ».

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЕ...
Комсомольско - молодежный коллектив подземного
ремонта скважин мастера В, П. Тарасова из управления Ншмпснартопскнсфть имени В. П. Ленина еще
в
сентябре справился с планом и социалистическими обязательствами двух лет двенадцатой пятилетки. В канун
праздника Великого Октября рапортовал о выполнении
годового задания — отремонтировал 110 скважин.
Межремонтный период работы скважин на закрепленном участке (коллектив обслуживает бригаду № 2
второго цеха добычи нефти и газа) превышает установленное задание. Главная задача, считает бригада — выполнение графика текущего ремонта скважин, поддержание в работоспособном состоянии фонда скважин, закрепленного за бригадой. Кстати, рабочие в этом заинтересованы: показатели премнроиання зависят от качества ремонта скважин и их межремонтного периода, а
также от увеличения добычи нефти на участке. Кроме
того, каждому члену бригады дает оценку за работу
совет бригады — на размер премии нлияет коэффициент трудового участия.
Коллектив переведен на бригадный хозрасчет. Вригаде выдаются лимитные карты с указанием за фат
на
транспорт, материалы в денежном выражении.
Учет

расходования материалов и транспорта ведет мастер, но
результаты- экономии доводятся
до каждого
члена
бригады. За счет повторного использовании
солевого
раствора бригада в этом году сэкономила 17,6 тысячи
рублей. Каждый рабочий бригады заинтересован
в
экономик материальных ресурсов, так как условия премирования предусматривают дополнительные денежные
вознаграждении. Рабочие учатся считать и готонятся к
переходу на полный хозяйственный расчет.
И в свободное от вахт время ребята вместе. Коллектив шефствует над 8«в» классом восьмой средней
школы—проводили здесь урок мнра, выезжали с ребятами за город, помогали,ремонтировать кабинет. Девиз
бригады — «Нам доверено — нам отвечать» претворяется в жизнь.
Большая заслуга в успехах бригады
принадлежит
мастеру. Он стремится еще больше сплотить коллектив, подчинить каждого интересам бригады. В. П. Тарасов—ударник коммунистического труда, его имя занесено в Книгу Почета управления.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.
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За эффективность
— идеологической работы

Рабочая судьба
Дна десятилетня на.
зад выпускник первой
нижневартовской школы Анатолий Коскин
поступил работать на
центральную базу по
ремонту бурового оборудования
учеником
токаря. Шли годы. ро.
ело мастерство рабочего. Сейчас он вете.
ран предприятия, один
из опытнейших фрезе,
ровщикон базы. Товарищи по работе избрали его профгрупоргом.
Имя передового рабо.
чего занесено в Книгу
Почета предприятия.
На снимке:
фрезе,
ровщик А. А. Коскин.
Фото
Л. НЛПОЛЬСКОГО,
нештатного
фотокорреспондента.

ПЕРЕД ГЛАВНЫМ
ЭКЗАМЕНОМ

ПИСЬМА О ПЕРЕСТРОЙКЕ
Молчание —не золото
После очередной поездки в бригады бурения или
освоения скважин, как правило, подвожу итоги. И
в очередной раз думаю, что радоваться еще рано.
Да, что-то меняется. Например, отношение к условиям труда людей. Коллективы бригад стали проявлять больше самостоятельности, лучше заботиться
о состоянии бригадных хозяйств, котлопушктон, наглядной агитации. Но на партийную
организацию
все еще многие смотрят как на некую единицу в хозяйственном механизме. Не хватает
инструмента,
деталей, техники — сигнализируют в партком.
А
вот если кто-то из коммунистов пренебрегает уставными требованиями или не имеет определенной позиции в перестройке — это будет отмечено, когда
уже возникает необходимость принимать меры.
В этом, безусловно недоработка наша.
членов'
парткома. Мы бываем на партийных собраниях в
подразделениях, бригадах. Очень часто разговор на
них сводится к чисто хозяйственным вопросам, а не
к людям, которые обязаны нх решать. То же бывает на общих собраниях коммунистов управления. И
не всегда удается повернуть ход
разговора
в
другое русло, преодолеть эту инерцию.
Перестройка работы низовых партийных звеньев
- задача очень трудная. Думаю, я не преувеличиваю ее сложности. В этом году коллектив управления
буровых работ № 2 работает слабее," чем в прошлом. Только две буровые бригады 'из четырнадцати
превзошли свой прошлогодний уровень по проходке
— мастеров Нестеренко и Диярова.

Как известно, причина успехов и неудач — в людях. Больше, чем в прошлом году, было аварии, затраты на них составили более ста тысяч
рублей.
Чуть не каждая бригада допустила иеребуривание. Б
Дуровой бригаде .мастера Ссргсйчука объем иеребуриванин составил 958 метров. Технологом в ней работает коммунист Дурдиев. Трижды
переделывал
свою работу коллектив мастера Рахматуллина, и
здесь технолог тоже член партии.
Но спрос с коммунистов и руководителей
еще
слабый. На собраниях в цеховых парторганизациях
за год утверждены 14 характеристик коммунистов.
Робко практикуются еще отчеты коммунистов.
Партийная организация управления включилась в
этом году в смотр боевитости.
В ходе
собеседований пересматриваются поручения
коммунистов,
поступают дельные предложения. Особенно порадовало предложение коммуниста Латфуллина — чаще
практиковать отчеты коммунистов перед товарищами об отношении к должностным обязанностям, о
выполнении поручений.
Причину наших неудач я вижу еще в неопытности
партийных вожаков. В прошлом учебном году мы
было начали учить партгрупоргов, организовав для
них школу. Но уехал пропагандист Н. Г. Салнхов, и
занятия прекратились. Сейчас мы эту ошибку исправляем, организуем для партгрупоргов политический семинар. Словом, надо расшевеливать низовые
ячейки, чтобы их голос был слышен в бригадах.
В. ДЕМИНА,
заместитель секретаря парткома УБР № 2.

«Нельзя жить только былой славой»
Однажды от своей соседки, учительницы средней спиртным. Но р ответ услышала:
школы, я услышала такую историю. Пригласили на
— Пусть молодых растит трезвенниками. А нам
урок мужества к пятиклашкам ветерана
Великой уже недолго по земле осталось ходить, поздно нас
Отечественной войны. Классный руководитель пред- перевоспитывать!
ставила ученикам фронтовика, кратко сообтцила, где
— Мы в войну себя не жалели, всю жизнь перебион воевал, в каких боях участвовал, за что получил вались кое-как. Хотим хоть иод старость лет по.свои награды. Потом предоставили слоно ветерану. жить по-людски.
Но едва тот начал рассказ о тяготах войны, о подДа, на долю старшего поколения выпало много
вигах советских воинов-освободителей,
как одна
суровых испытаний. Ветераны заслужили право на
Из девочек негромко оказала соседу; «А
я этого почет, уважение и заботу. Но не право на пьянство.
дяденьку уже видела. Он Первого Мая валялся у Слишком дорогой ценой расплачиваемся мы теперь
нашего подъезда пьяный». Новость быстро облоте- за «.пьяные» послевоенные годы.
ла весь класс, Гостя уже никто не слушал. ФронИ разве жить «по-людски» это
значит
напитовик смутился, замолчал, и как ни пыталась клас- ваться до безобразного состояния? Какой же пример
сный руководитель поправить ситуацию, урок
му- для подражания подают они молодым? А ведь мы
жества оказался сорванным.
воспитываем подрастающее поколение
на опыте
Тогда я отнеслась к этой истории просто как
к старших, призываем их уважать заслуги ветеранов
забавному происшествию. Но потом поняла, что все войны и труда.• Но разве можно ждать уважительгораздо серьезнее. Поняла зТо, когда увидела,
как ного отношения, когда ребята видят такое?
вечером 6 ноября ветераны при полном параде, при
Мы с мужем тоже воевали,
и восстанавливали
всех своих .медалях и орденах, толкались в очереди разрушенное войной, и целину поднимали. Но ' не
за водкой в магазин спецобслуживании.
что
у оправдывали снонх слабостей былыми заслугами, не
Центрального гастронома. Двое нз очередников за- ждали для себя снисхождения. Мы считаем, что нытеяли безобразную драку, И это у всех на виду, в не, когда в стране идет перестройка, когда ведется
центре города, на проспекте Победы!
борьба с пьянством и другими отрицательными явМимо проходила кампания подростков, и один вы. лениями, нам, ветеранам, рано думать о покое. Нельсказался о них неуважительно. Я хотела
одернуть зя жить только былой славой. Мы должны и сегодмальчишек, но поняла, что здесь виноваты сами ве- ня быть в первых рядах, передавать свой опыт мотераны, которые потеряли всякое человеческое до- лодым, стать для них настоящим примером. И не на
стоинство, затеяв драку из-за водки. Тогда я решила словах, а иа деле.
вмешаться, попыталась их усовестить, чтобы они не
С. Л. РАГОЛЬЦЕВА
позорили себя и своих седин, толкаясь в очереди за
ветеран войны и труда.

Всю скверну —на свалку
Сколько живу — не могу привыкнуть к сквернословию. Бранные, оскорбляющие достоинство человека слова звучат и в кабинетах руководителей, в
культбудках на нефтепромыслах, в цехах и на улице,
н дружеской беседе приятелей. А мы еще удивляемся, откуда дети их узнают. Если не дома, то во дворе ИМ преподнесут'полный набор нецензурщины.
Как алкоголизм и пьянство несовместимы с со
ветским образом жизни, так и сквернословие. И
с
ним тоже, я считаю, надо бороться всем миром. В
коллективе знают людей, не умеющих шагу ступить
без матерщины. Но слушают, терпит.
Мне кажется, именно н трудовых
коллективах

нужно обсудить отношение к ятой инфекции, восстановить против нее общественное мнение.
И даже
выработать меры наказания для тех, у кого без оскорбительных слов не ладится дело. Коммунистам и
комсомольцам я бы предложил прямо поговорить на
собраниях — иначе какой пример они подают
остальным? Хороню бы рабочим бригады определить
свое отношение к нецензурщине и меры наказания.
А тех, на кого не действует слово товарищей, л бы
предложил обсуждать на товарищеских судах.
Г. ИВАНОВ
председатель товарищеского суда ЦБПО
.по ремонту н наладке электрооборудования

В конце прошлого учебного года н газете «Нефтяник» было опубликовано
выступление
пропагандиста школы- комтруда НГДУ
Самотлорнефть В. Гусарова. Говорилось н нем
о
том,
что пропагандистам
не хватает знаний, на многие вопросы
слушателей
они не в состоянии ответить, а в управление
с
каждым вопросом из цеха не будешь ездить.
И
это была беда не только
В. Гусарова. Переход на
новые условия хозяйствования, подготовка к переходу на самоокупаемость
обнажили просчеты в организации экономической
учебы трудящихся: недостаточную подкованность пропагандистов, слабую информированность коллективов.
Подготовку
к новому
учебному году мы начали
задолго до его начала. В
цехах состоялись встречи
руководителей.
главных
специалистов и экономистов с коллективами. Проводились они но принципу
дней открытого
письма.
Итнересно прошли они в
первом^ и четвертом цехах
добычи нефти. Очень много вопросов было к
начальнику
управления
Ю. В. Келоглу. Рабочих
интересовало
социальное
развитие предприятия, они
хотели разобраться в причинах сбоев в материально - техническом обеспсчеч нни, понять экономический
смысл
перетарификации.
Что показательно: из,цехов, где люди получили ответы на интересующие их
вопросы, сразу схлынул
ноток жалоб
по поводу
сокращения штатон
или
пересмотра разрядов.
Структуру экономической учебы мы пересмотрели в корне, Выглядит
теперь она таким образом, В управлении создан
оснонной производстнешюэкономнчесний
семинар
для руководителей служб,
подразделений,
крупных
отделов. Занятия
в нем
ведут Ю, В, КеЛоглу, заместитель начальника управления
по энономине
А. И. Левина и начальник отдела труда
Г. А.
Акимов, Слушатели этого
семинара ннляютсн пропагандистами в производственно - экономических семинарах для инженерно технических
работников.
В свою очередь
они
пропагандисты в бригадах
И звеньях. Таким образом,
сейчас в управлении учатся практически все, в том
числе и сами пропагандисты. И это как раз то. чего недоставало
прежней
организации учебы. Пропагандисты учатся не
от
случая к случаю, а систематически, знания помогают им и в работе. Еще
одна особенность: занятия
в школах и семинарах проводятся теперь в рабочее
время. Тан решил
сам
КОМСОМОЛЬСКАЯ

НА

коллектив, и это решение
узаконено приказом
по
управлению. Зато и посещаемость стала выше, и
знания крепче.
Не было прежде у нас
и консультационных дней
для пропагандистов
и
слушателей. Сейчас есть
определенные дни и часыдля справок, ответов
на
вопросы, посещения
открытых занятий в опорпых школах пропагандистов
И. В. Е р м а к о Д ^
И. Л. Крутиковой.
В этом учебном
году
совет по экономическому
образованию
возглавил
начальник управления. 11
11 этом видится еще одно
подтверждение
огромной
значимости экономического образования фудящнх- ^
си. В иоле зрения соне га ^
не только вопросы методики или обобщения опыта. Ма последнем заседании, к примеру, шел разговор об условиях
для
учебы н цехах подготовки
и перекачки нефти. Приглашались
руководители
цехов, председатели профсоюзных комитетов. В этих
коллективах пет
определенного места для проведения занятий, подчас слушателям даже
некуда
сесть. Руководителей обязали позаботиться о номе
|.меащенин для занятий, обе!
печении
технических
средствами обучения,
Все только
я начале.
Переучиваемся
на ходу.
Но что по душе, так это'
творческая атмосфера
в
совете по экономическо- .
му образовавию,
Сейчас л
разрабатывается положе-"
ние о смотре-конкурсе на
лучшую школу или семинар. Объявили конкурс на
лучший реферат по трудосберегающей политике на
тему «Экономическое использование материально технических ресурсов, снижение себестоимости продукции и работ, повышение. рентабельности производства — источники роста хозрасчетного дохода",

"V

О результатах говорить,
пожалуй, рано, Они будут
видны на предстоящих зачетах слушателей. Но уже
бросается в глаза
разница в содержании вопросов, заданных, к примеру, на единых политднях.
Еще н сентябре в коллективах звучали
просьбы
объяснить, из чего складываются фонды зарплаты
и материального поощрения, Сейчас это «детские»'
вопросы. Люди интересуются развитием социальной сферы, вносят предложения по организации
труда н цехах, улучшению
доставки вахт на промысел.
Но главным для нас экзаменом станет, конечно,
будущий год.
В. ИЛЬИНА,
инженер по экономическому образованию НГДУ
Симотлорнсфть.

ЖИЗНЬ

ПРИЗ

Комсомольско - молодежные коллективы. НГДУ
Белозернефть
активно
участвовали в областном
соревновании КМК
на
приз Вызова. По итогам
второго
его
этапа
бригада подземного ремонта скважин
Валерия
Литвинова заняла первое
место среди родственных

ВЫЗОВА
коллективов. Одно нз условий соревнования было
таким — призерам присваивается имя Ленинского комсомола. Значит, у
бслозерцев
есть
уже
один претендент.
Н. ЧЕЧИКОВ,
секретарь комитета
ВЛКСМ НГДУ Белозер
нефть.
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«Н Е Ф Т Я Н И К»

добрый вечер
Гости Н и ж н е в а р т о н с к а

ОСТАП БЕНДЕР

:

И ДРУГИЕ

Всего один день гостил и Нижневартовске народный
артист Грузинской ССР Арчил Го.миашвили. Самотлорцы тепло приняли артиста, хорошо известного им как
исполнителя роли Остама Вендера и кинофильме «Две.
надцать стульев».
Д. Го.миашнили показал зрителям
моноспектакль
«Командовать парадом буду я». Ншкнонартовцы вновь
увидели иа сцене «старого знакомого» — Остапа Бен.
дера. Вместе с актером перелистали страницы любимо,
го произведения Ильфа и Петрова.
Гомиашвили сыграл на сцоне и других героев «Зо.
логого теленка» — Шуру Балаганова и Паннковского.
Гость открыл самоглорцам «секрет» своего превращении — сейчас он ставит на'«Мосфильме»
«Золотого
теленка». Это будет фильм-мюзикл, и котором актер
Ы'омнащвилн сыграет одно1»ремонно трех героев.
У В процессе встречи демонстрировались отрывки из
фильмов с участием Арчнла Гомиашвили «Двенадцать
стульев», «Проделки Скапеиа», «Динка»
и другие.
Актер рассказал о своей работе н .Московском театре
имени .Теннисного комсомола,
о
коллегах.актерах,
проблемах сегодняшнего театра. ,А. Гомиашвили сумел
не просто показать спектакль, но и порадовать зрителей своим мастерством, поговорить с ннжиевартовцами
о проблемах советской культуры.
Т. ТОМСКАЯ

Встреча для вас -

Улыбнитесь, каскадеры!

О ТОМ, что кино соз- ются для меня мотогонки.
дается не только актера- Правда, вот
уже много
ми и режиссерами, мы все лет я работаю только м
хорошо знаем. В таинстве кино, снимаюсь на разэтом участвуют люди са- личных студиях, А в перемыл различных профессий. рыве между съемками обНо если гримеры, костюме- думываю будущие трюки и
ры были в кинематографе встречаюсь со зрителями
всегда, то каскадер — страны.
профессия
сравнительно
—Сыграть
чрезвычаймолодая, И пожалуй, одна
да еще
из самых таинственных. О ную ситуЛщю,
рискукаскадерах уже поют пес- если исполнитель
ни. Помните,
необычно ет жизнью, не просто. Скапопулярную...
«Улыбни- жите, как рождаются, стротесь, каскадерЫ'1
Ведь ятся сюжеты ваших невегонок?
опасность это в сущности роятных погонь,
—пустяк!..»
И действи- Всегда ли этот острый
в
тельно, мужественные пар- момент сразу описан
ии совершают в кино не- сценарии или каскадеры —
иероятные, замысловатые авторы своих трюков?
трюки, погони.
рискуют
— Бывает
по-разному.
жизнью и... остаются неиз- Зрители наверняка обрати"
вестными, можно сказать, ли внимание, что в некотоневидимыми зрителям.
рых титрах картин наряду с фамилиями режиссеНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
;
.
Нижневартовцам повез- ров, актеров пишут: постановщик трюков такой-то.
ло. Два дни их гостем был
Постановщики
обгомастер спорта СССР касТЕАТРАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
кадер Валерий Викторович варивают, строят сюжет
В детском доме культуры завершилась псесоюзная Леонтьев.
острой ситуации с драматеатральная неделя: «Театр -детям и юношеству». Проа
... Мелькают фрагменты тургом, режиссером,
ведена она дипломантом областного смотра народных из фильмов
«Генерал Шуб- потом уже начинают ратеатральных коллективом театром.студией
«Сквореш. ников», «Единственная
ботать
с
нами,
каскадерадоник, (руководитель П. И. Наумова). Открытие иедеработы,
«Близкие
дали». ми. В процессе
• ли Состоялось 24 ноября спектаклем по пьесе Е. Рад- рога»,
улики против него». конечно, бывают изменеченко «Тарабаев, ты хороший». Позже молодые актеры «Все
ния, дополнения.
Ведь
«Дела
давно
минувших
сыграли спектакли М. п. Машаду «В старом доме», < У дней», «Страховой аГент». каскадер
— хороший
Лукоморья» я пропели -театральную гостиную «Да бу- Вешеные
спортсмен,
знает
свои
возавтомобильные
^ д у т незабвенны имена ваши»,
гонки, катастрофа, столк- можности и иногда может
у"' На закрытии недели, которое совпало со 100-летием новения.
выдать Такое, о чем реА
здесь
автомоС. Я. Маршака, актеры показали премьеру
по пьесе
скользит по
краю жиссер и не подозревает.
«Дом. который построил...». Ноный спектакль решен в биль
На экране линеобычном, агитационном жанре. В нем приняли учас- пропасти...
В фильме
«Страховой
ца знакомых артистов —
тие все актеры театра-студии.
Александр Абдулов, Ар- агент», фрагмент котороТеатральная недели стала дли актеров
и зрителей чил Гомиашвили, Людми- го вы видели, гонка автонастоящим праздником. Кроме спектаклей, были орга. ла Хитяева... Но вспыхи- машин «Волга» и « Ж И Г У низованы викторины по творчеству С. Я. Маршака, он
и
вает рампа, и на сцену ЛИ» была придумана
мен мнениями и различные дискуссии.
дворца культуры нефтяни- разработана мной. Я предН. СОСНИ НА, ком «Октябрь»
Алеквыходит ложил режиссеру
нешт. корр. ВЫСОКИЙ, стройный, спор- сандру Майорову именно
этот вариант со сложной
тивного типа мужчина —
исполнитель трюков, «один цепью переодеваний. И нево многих лицах» каска- смотря на то, что все
официальные
товарищи
дер Валерий Леонтьев.
Пою о Самотлоре
предлагали отказаться от
Не скупясь на эмоции, трюка, где старые,
виды
он рассказывал зрителям кидавшие «ЖИГУЛИ» снао сложной, полной опас- чала вертятся на боку, а
ности работе
каскадера. потом встают на колеса и
Прокомментировал фраг- победно уезн;ают, Майоров
менты нз фильмов, «от- отстоял свою точку зрекрыл» секреты превраще- ния. Мне как каскадеру
ния артиста В. Леонтье- работать было одно удова н артистку Л. Хитяеву,
вольствие. И не только
рассказал о своей совмест- потому, что на старом авной работе со многими ар- томобиле был
показан
тистами и режиссерами, класс мотогонки, но и попроблеме каскадеров в со- тому, что благодаря усветском
кинематографе. пешным
персодснаниям.
Закончилась встреча про- мастерской работе операсмотром нового комедий- тора. я сыграл здесь
и
но приключенческого бандита.
и милиционера.
фильма «Акселератка» с Но зрители этого не заучастием В. Леонтьева.
метили.

Хорошая авторская песня — серьезное творчест
во, считает сварщик дизельного участка Ннжневар
товсксто вышкомонтажного управления В. А. Анн
снмов. Он представитель этого жанра художествен
ной самодеятельности, а еще не понаслышке зиает
тяжелый труд вышкомонтижников, возводящих на
болоте буровые станки. Может, поэтому его песня о
вышкарях часто у зрителей
вызывает
щемящее
чувство романтики и бурю аплодисментов. ,
На снимке: бард из ВМУ № 1 В. А. Аннснмов.
Фото Н. Гынгазова

В ПЕРЕРЫВЕ меж— Валерий Викторович,
ду концертами наш кор- вы снялись во Множестве
респондент попросила Ва- фильмов и остались за
лерия ЛЕОНТЬЕВА отве- кадром. Зрители замиратить на несколько вопро- ют, когда вы мчитесь на
сов.
автомашине, * буквально
— Валерий Викторович, ' перелетая через ямы
и
в каком учебном заведении рытвины, виртуозно бавас учили на каскадера?
лансируете на поворотах,
— Ни в каком. Просто а аплодисменты дарпт актакового нет, и у нас в теру, которого вы в сложстране специально каска- ной, жизненно
опасной
деров не готовят.
ситуации заменяете. Неу—Тогда
как и откуда жели вам ни разу не ховы пришли в кино?
телось сняться
в кино
— В общем-то, случай- артистом?
но. В двадцатилетнем возрасте я стал двукратным
— Предложения были и
чемпионом Москвы по мо- неоднократно. Но, поймитоспорту. И тогда же ме- те, и профессиональный
ни пригласили
на кино- спортсмен н каскадер. Для
студию им. М. Горького меня вести
трюк — все
для съемок
во втором равно что актеру вести
«Фитиле». «Фитиль» дав- роль. Только там важны
но отметил сиое 25-летие взгляд, интонации... А у
на экране, а я вот уже меня иное — знание техчетверть века играю в ки- ники. на которой выполно. Я профессиональный* инешь трюк, владение собспортсмен. Занималсн раз- ственным телом... То есть,
личными видами спорта, та же игра. И она меня
участвовал вполне успеш- захватывает. Правда, сконо в союзных и зарубеж- ро на экраны выйдет приных соревнованиях. Но лю- ключенческий
фантастибимым видом спорта оста- ческий фнльм «Марсиан-

скне хроники», в котором
я все же рискнул попробовать себя в качестве артиста. По сценарию мой
герой — космонавт должен был находиться в ледяной воде долгое время.
Ну, а раз
я каскадер,
значит я могу все — и я
искупался
при минус
пятьдесят градусов. Надолго попал в больницу.
От съемок пришлось отказаться, а режиссеру'вы
вести из сценария моего
героя. Как это ни смешно,
но артисты оказались физически нынослинее меня,
а я вновь, только каскадер.
— Вы сильно
огорчились?
— Нет, я ведь знаю, что
актер — это сложная профессия. И если играть, то
нужно было учиться этому раньше. Время ушло.
Но оно есть, чтобы оттачивать каскадерскос мастерство, искать, придумывать новые трюки
в
кинематографе перестройки.
— К слову о перестройке. Как
она коснулась
людей вашей профессии?
— К сожалению, пока
никак. Могу сказать, что
работой с каскадерами наш
кинематограф себя не утруждает. Все идет, как и
25 лет назад. Правда, недавно отобрали со студий
страны 150 человек и вы-

дали им
удостоверения.
Как будто успокоили постановщиков — вот вам
кадры, работайте. Но мало кто нз этих .молодых
принесет истинную пользу.
Каскадер должен быть отличным спортсменом, нести что-то свое, найденное
и отточенное в спортивной
борьбе.
Средн молодых
же мало настоящих спортсменов, как правило, они
копируют западных каскадеров. А нужно искать
спое.
— Вы считаете, что пора открыть что-то
вроде
школы советских каскаде—Совсем не обязательна создавать учебное заведение. У нас много спортсменов - профессионалов,
способных сделать
чудо
на экране. Пока нх приглашают .мало, а напрасно.
Я считаю, что в кино —
самом массовом и доступном виде искусства должны работать лучшие люди. талантливые и опытные спортсмены. Они готопы стать «специалистами» по школе мужества и
риска и играть свою роль
на равных с мастерами кино.
Беседу вела
Т. ШИРОНИНА.
Фото В. Семснюка.
За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА

ТВ

С 7 ПО 13 Д Е К А Б Р Я

(ВРЕМЯ

МЕСТНОЕ)

И программа
Тюменский ку». 17.55 Международ. Худ. фнльм, 1 и 2 серии.
финала « Динамо (Тбнлн. сии». 18.55
ПОНЕДЕЛЬНИК,
8.00 Утренняя гимнасси) — «Вердер» (ФРГ),
пая
панорама.
18.40
меридиан. 19.10
ТелеI 1.15 Программа
теле7 декабря
тика. 8.15 «Монолог
о 9.45 н 15.30
Новости. фильм. 19.30 Спокойной •Мультфильм. 19.05 Впер, нндемпя Узбекской ССР.
сущности машин.. Науч- 15.45 «Экспромт». Док. те- ночи, малыши (М.|, 19.45 вые па экране
ЦТ худ.
10.00 Хоккей
с мячом
I программа
но . популярный фильм. лефильм. 15.55 Джон Рид. Концерт
лауреатов
11 фнльм -Мой папа идеа- Чемпионат СССР. «ЗорМосква
8.35 И 9.35 История. 10 Страницы жизни и творлист,. 20.30 Время. 21.05 кий»
«Динамо» (МоскВсесоюзного
фестиваля
к л. 9.05 и 13.45
Фран. чества. 16.40 Репортаж с народного творчества.
Прожектор
перестройки. ва). 16.45
Док. фильм.
7.00 90 минут.
В.35
цузскнй
язык.
1-й
год
обуПленума
ЦК
ВЛКСМ.
22.15
Встреча
с
народным
17.05
Международный
Экспедиция н XXI
век.
Тюмень
Учащимся 17.10
Концерт.
17.20
артистом Э. Рязановым и фестиваль
телепрограмм
9.35 «Синяя птица». Худ. чения. 10.05
20.30 Время.
21,30 концертной студии
биология. В. II. Ленин на съездах
Ос. народного'
творчества
фильм. 11.10 Играет А. СПТУ. Общая
«Радуга». 17.45 Концерт.
Зимаков (гитара).
11.35 10.35 н 11.40 География. партии. 17.55 Ритмы Ан- Госкрнцерт СССР преде, танкиио. 23.00 Новости.
ганлйет: «Эмпайер Брасс
в
19.30 Спокойной
ночи,
11 программа
Премьера док. телефиль- 6 кл. 11.05 Наука и жизнь голы. 18.15 Сегодня
12.10
«Белый
баш- мире. 18.30 Мультфильквинтет». 22.45 Это вы
8.00 На зарядку стано- малыши, 19.45 Незабывама «Шестая
ступень».
лык». Худ. фильм. 14.15 мы. 19.00 Впервые на эк- можете. По окончанян —
вись. 8.20 Концерт. 8.40 емые музыкальные вече11.55 и 15.30 Новости.
худ.
фнльм Тюменский меридиан.
на.
Русская речь. 9.10 Фести- ра. 20.15 Премьера
15.45 Прожектор перест- Новости. 14.25 В. В. Ма- ране ЦТ
Гражданская
«Культпоход
в театр».
валь Индии
в
СССР. учно . популярного фильСУББОТА,
ройки. 15.55 Поэзия
С. нковский.
20.30 Время. 21.30 «Напосоветуешь,
9.40 Из
сокровищницы ма «Что
12 декабря
Гудзенко. 16.35 «Чужие... лирика.
Тюмень
ше наследие». Телеальма,
ЭВМ?». 20.25 Реклама.
мировой
музыкальной
близкие». Док. телефильм.
I программа
22.15 Сегодня в мнкультуры. О. Тактакиш- 20.30 Время. 21.05 Про.
17.05 «Дитя мнра». Му18.00 Хроника новостей. нах.
ре.
22.30
Концерт.
23.05
жектор
перестройки. 21.15
нилн.
10.40
II
мире
жизыкальный
спектакль. 18.05 Наша
Москва
школьная
мира
по
застава».
Худ.
вотных. 11.40 «Под зна- «Тихяя
18.15 Сегодня в мнре. страна. 18.55 Тюменский Чемпионат
7.00 90 минут.
8.35
ком Красного
Креста,. фильм. 22.45 Новости.
18.30 «Пульс». Х о з я й - меридиан. 19.10 Реклама. шахматам.
Концерт.
8.55
Премьера
ствовать по-новому. 19.05 19.15 Спокойной
ночн,
II программа
док.
телефильма. «ПроСтраницы советского бамалышн (М.). 19.30 Гру8.00 Утренняя гимнасфессия
— созидатель».
лета. 120.30 Время. 21.05 зы идут ни Север. 20.00
тика, 8.15 Док.
фильм, 9.25
Шедевры
Афиша недели. ОбъявленияПрожектор ' перестройки. Док. фильм.
8.35 и 9.35 Природоведе- из музеев США. живописи
9.55 От21.15 Концерт.
22.15
Москва
ние, 4 кл, 8.55 «Путеше- чего н почему. 10.25
Ф.
Сегодня в мнре.
22.30
20.30
Время.
21.05 ствие сквозь века». НаучШуберт. Симфонии номер
ДК «ОКТЯБРЬ»
Премьера док. телефиль- Прожектор
перестройки. но . популярный фильм.
Премьера док.
ма. 23.00 11а чемпиона, 21.15 Экран зарубежного 9.05 и 13.25 Испанский 5. 11.00
4 декабря — Художественный фильм «Акселерат,
телефильма
те мнра по шахматам.
ка». Начало в 15. 17. 19.10, 21.20.
язык. 1-й год обучения. кие эскизы». «Днестровсфильма
«Интермеццо».
11.15 Для
5 декабря —Художественный фильм «Акселератка».
(США). 22.20
Новости. 9.55 Научно - популяр- всех и для каждого. 11.45
II программа
Начало в 19. 21.10.
Уча- Концерт русского хореог8.00 Утренняя гимнас- По окончании — Тюмепс. ный фильм. 10.05
6 декабря—Занятия клубов: «Книголюб»-—начало в
щимся
СПТУ.
История.
кий
меридиан.
тика. 8.15 Научно - пофольклора. 9 часов, «Филателист»—л 11 час. «Азалия»- н 12 час.
10.35 и 11.40 Биология. рафического
СРЕДА,
пулярный фильм «Дере12.25 В странах социализ7 кл. 11.00 Наш
сад. ма.
Киноклуб
«Сказка за сказкой». Фильм- детям «Ко9 декабря
венские
музыканты».
Родительский роль дроздобород».
11.30 Научно . популяр, день 13.00
Начало и 13 час. Художественный
1 программа
8.35 н 9.35 Окружающий
— суббота.
14.30 фи ;Ьм «Акселератка».
ный фильм. 12.05 "ПятНачало в 15, 17, 19.10, 21.20.
Москва
нас мир. 1 кл. 8.55 НаучСегодня
в
мире.
14.45
Конадцатилетний
капитан».
7
—
8
декабря
Художественный
фильм «СУТЬ»
(2
но - популярный фильм.
7.00 90 минут.
8.35
роткометражные
худ.
фильм с субтитрами
серии, Индия). Начало и 16, 18.30, 21 час.
9.05 Лирика Р. Гамзато«Пусть всегда будет солн- ХУД.
фильмы
для
детей.
15.55
13.55 Новости. 14.05 И Очевидное
9
декабря
—
Художествен
ный
фнльм
«Суть»
(2
се.
ва. 9.55 Научно . попу- це». 9.20 Премьера док.
— ненероят.
рин). Начало в 16, 18.30, 21 час. Киноклуб «Сказка
лярные фильмы.
10.05 телефильма «Можжевель- мире пушкинской поэзии. ное. 16. 55 Международ,
2-я.
Учащимся СИТУ. Основы ник горит долго».
9.45 Передача
ный фестиваль телеирог- • за сказкой». Мультсборннк. Начало в 10 час.
Тюмень
10 декабря — Художественный фильм «Суть»
(2
информатики и вычисли.
Концерт. 10.55
Мультрамм народного творчест• тельной техники. 10.35 и фильм. 11.15 и 15.30 Но.
18.00 Хроника новое, ва «Радуга». 17.25 Му- серии). Начало в 16. 21 час.
I 1.40 Биология.
6
кл. вости. 15.45 Док. фильм тей. 18.05
«Делегаты». зыкальная передача. 18.10
КЛУБ ИМ. 50. ЛЕТ И Я ВЛКСМ
10.55 Научно - популяр«Крылатые коныш». 15.55 Док. фильм. 18.25 Берем Впервые на экране ЦТ «И
4—5 декабря. Художественный фильм «Скакал ка.
ный фильм. 11.05 АБВ- Марк Твен. Страницы жиз- ответственность на себя. на камнях растут деревья». зак через долину». Начало в 18.20, 20 час.
ГДейка. 12.00 «Мир вхо- ни и творчества.
16.40 Передача 1-я. 18.55 ТюХуд. фильм 1 и 2 серии.
6 декабря — Художественный фильм «Скакал кадящему». Худ.
фильм. Фестиваль советской му- менский меридиан. 19.10 20.30 Время. 21.30
В через долину». Начало в 16, 18. 20 час.
13.30 Новости.
13.40 зыки в Кемерово.
17.15 « Вершины и корни». Док. субботу вечером.
23.15
Фильм детпм «Сказка о Мальчише Кибальчише».
«Уроки истории». Теле- «...До 16 и старше». 18.15 фильм. 19.30 Спокойной Чемпионат
мира
по Начало в 14.00.
,
журнал. 14.25 Программа Сегодня в мире.
18.30 ночн, малыши (МЛ. 19.45 шахматам. 23.30 «Взгляд».
8—10 декабря. Художественный фильм «Взломщик».
телевидения
Марийской Мультфильм.' 18.50 1 Пре- «Хранители». Док.фильм. Вечерняя информационно- Начало
в
18.20,
20
час.
АССР. 15.20 Служу Со.
мьера док.
телефильма
Москва
музыкальная программа.
ветскому Союзу.
«Кафе на колесах». 19.05
20.30 Время.
21.30
программа
Тюмень
ВНИМАНИЮ
Любимые мелодии прошобращаться
нах просим
«Непокорная».
Худ. ' 8.00 IIУтренняя
гимнас.
лет. 19.40 Если хоЖИТЕЛЕЙ БАЛКОВ
но адресу: 15 мкр-н, УЛ.
фнльм. 23.00
Концерт
18.00 Хроника новое- лых
тика.
8.15
«Дальний Вобыть здоров. 19.45 фестиваля советской му, кв. 97, тел.
Чапаева,
тей 18.05 Сельское хо- чешь
- концерт на сти. зыки « Московская осень». сток». Киножурнал. 8.25
При ЖЭУ № 0 создан 5 23-27.
зяйство. 18.25
Кален, Фильм
Ф И. Тютчева. 20.30 23.30 Новости. По окон, Ритмическая гимнастика.
участок
но
установке
Администрация управ,дарь садовода. 18.55 Тю- хи
8.55
Утренняя
почта. электросчетчиков. Для усВремя. 21.30 Поет Джо- чании — Тюменский мелеиия городского хозяйменский меридиан. 19.10 Н
9.25 Программа телеви- тановки счетчиков в балН Кэш (США).
22.15 ридиан.
ства.
"Путешествие в сказку». Сегодня
дении
Казахской
ССР.
мире.
22.30
Научно
популярный футбол. нКубок
ПЯТНИЦА,
10.15 Телеочерк.
10.45
УЕФА.
АВИАБИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ
фильм. 19.30 Спокойной 1/8 финала.
11 декабря
Мировая художественная
«
Динамо».
Для жителей Нижневартовска в зимний период с деночи, малыши (М.). 19.45 (Тбилиси)
I программа
культура. 11.30 «Родня»
— «Вердер»
Писатель и время. 20.15
/Худ. фильм с субтитрами. кабря 1987 г. по 28 Февраля 1988 г. и городском агентМосква
-Брак». Мультфильм для (ФРГ).
Премьера
док-, стве по телефону 5-10 66 производится прием заказов
7.00 90 минут. 8.35 В 13.05
на авиабилеты на все пассажирские рейсы, выполняюцзрослых.
И программа
Мультмнре
животных.
9.35 фильма. 13.55
щиеся из аэропорта «Нижневартовск» согласно распиМосква
8.00 Утренняя гимнас- • Культпоход
фильм.
в театр».
санию, кроме рейсов, выполняющихся на самолетах АНтика. 8.15 Док.
фильм. Худ. фильм. 11.05 Кон.
20.30 Время.
21.05
Тюмень
24 и ЯК-40 и вахтовых.
8.35 и 9.35 Основы ин- церт. 11.35 Репортаж с
Прожектор
перестройки.
14.05 Тюмень и тюменПредварительный прием заказов ио телефону произ21.15 «Белый башлык». форматики и вычислите, Пленума
ЦК
ВЛКСМ.
цы.
14.35
Киножурнал.
льной
техники..
10
кл.
водится за 30 дней до вылета самолета по расписанию,
Худ. фильм. 22.50 Ново,
12.05 и 15.30
Новости.
14.45 Телеспектакль.
.Немецкий 15.45 Премьера док. телепри условии приобретения авиабилета в течение 7 дней
сти. По окончании — Тю. 9.05 и 13.20
Москва
язык. 2-й год обучения. фильма «Первые шаги гос.
со дин заказа, но не позднее 3 дней до вылета. По исменский меридиан.
10.05 Учащимся
СИТУ. приемки». 16.05 Творчест16.55 «До и после по. течении указанного срока заказ аннулируется.
ВТОРНИК.
Астрономия. 10.35И 11.40 во Ю. Олеши. 10.50 «В л у ночн». 18.35 «Сурмач».
При приеме заказа пассажиру необходимо запомнить
8 декабри
11. А. Некрасов.
6 кл. добрый час». Худ. фильм. Премьера
телеспектакли. дату и номер заказа.
1 программа
11.05 Русское искусство 18.15 Сегодня
19.30 Спокойной
ночн,
я
мире.
Заказы по телефону 5-10-60 принимаются с 9 до 12
Москва
XVIII века. 12.10 « Интер- 18.30 Экономика: разду- малыши. 19.45 Реклама.
часов местного времени. Продажа бнлетон производит7.00 90 минут.
8.35
меццо».
Худ.
фильм мья о самом
19.50 Концерт.
20.30 ся н специализированной кассе агентства с 16 до 20
насущном.
«Дитя мнра». Музыкаль- (США). 13.50
Новости. 20.15
Концерт.
20.30 Время. 21.30 «На арене
часов местного времени.
ный спектакль. 9.40 «От14.00 В мире пушкинской Времн. 21.30 Впервые на — Лурнх». Худ. фнльм.
Сбор за заказ авиабилета по телефону составляет 50
крытый
урок».
Док. поэзии. Передача первая. экране ЦТ «Грачи». Худ. 22.50. Народный
артист копеек за каждое заказанное место, взимается при прифильм. 10.10 Джек Лон14.50 Киноафиша.
фильм. 23.00 Сегодня в СССР Л. Марков.
обретении билета.
дон. Страницы жизни и
• мире.
Тюмень
Авнапредприятие.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
тнорчества. 10.55 и 15.30
18.00 Хроника новосII программа
Новости. 15.40 Прожектор
13 декабри
18.05 «Реконструк8.00 Утренняя гимнасперестройки. 15.50 Поэзия тей.
СЛУЖБА БЫТА
Док. фнльм. 18.25 тика. 8.15 «Южанин
с
I программа
С. Орлова. 16.20 Концерт ция».
В доме быта «Восход»
ностн или другой доку.
Продовольственная прогСевера». Док. телефильм.
детских
самодеятельных
Москва
(улица Ханты . Мансийс- мент.
рамма.
18.55
Тюменский
8.35
и
9.35
М.
К).
Лерколлективов
Молдавской меридиан. 19.10 Научно,
кая,
25)
принимаются
за.
Время работы фотогра4
7.00 90 минут.
8.30
ССР 17.20 Русская речь. популярный фильм. 19.30 монтов. ««Бородино».
казы на срочное изготов- фин — с 8 до 20 часов.
кл. 9.00 и 13.35 Англий- Ритмическая гимнастика.
17.50 Премьера док. теночи, малыши ский язык. 2-й год обуче- 9.15
ление фотографий (в теТираж
«Спортлото».
лефильма «Лагичу. 18.15 Спокойной
Воскресенье,
понедельник
(М). 19.45
Фестиваль
ния. 10.10
География. 9.30 Будильник.
10,00 чение трех часов) на насСегодня в мире.
18.30
— с 10 до 16 часов.
порт, удостоверение лич.
Играет заслуженный ар- изобразительных искусств. 10.40 и 11.40 В. Г. Ко- Служу Советскому СоюМосква
роленко. «Дети подземе,
зу. 11.00 Утренняя почтист РСФСР
Ю. Розум
МЕНЯЕТСЯ КВАРТИРА
20.30 Время. 21.30 Ко- лья». 5 кл. 11.05 Русская та, 11.30 Клуб путешест(фортепиано). 18.40 Док.
фнльм. 19.10
Наш сад. роткометражные худ. те- речь. 12.05 «Непокорная». венников. 12,30 Музыка,
Обращаться: ул. Пермдве однокомнатные благоИ) 40
Концерт.
20.30 лефильмы. 22.15 Нопостн. Худ. фильм. 14.20 Ново, льный киоск. 13.00 Сель, устроенные квартиры на ская, 13, кв. 20, после 18
скнй час. 14.00 Здоровье. двухкомнатную.
Время. 21.05 Прожектор По окончании — Тюмен- сти. 14.30 Страницы ис.
Обрачасов.
тории. Наследство Крас14.45 Международный фе. щаться
перестройки. 21.15 Выс. ский меридиан.
по тел. 2-23-01
ной Пресни. 15.45 Констнваль телепрограмм на- после 19.00
тупление баянистов и акЧЕТВЕРГ,
церт.
родного творчества
«Ракордеонистов Москвы
и
10 декабря
Тюмень
дуга». 15.15
«Ералаш». 2-комнатная (27.8 кв. м) З-комиатная (2 этаж, 44,8
Ленинграда. 22.25 Сегод.
I программа
ня в мнре. 22.40 В. Се.
в Октябрьском БАССР на кп. м) и московском доме
18.00 Хроника новос- 15.30 Телемост Вильнюс
Москва
ров. История одной кар.
тей. 18.05 Реклама. 18.10 — Женена. 16.50 В гостях 3- или 2-комнатн.УЮ улуч- на 2- и 1 -комнатную.
7.00 90 минут.
8.35
тины. 23.20
Чемпионат Мультфильм. 9.00 ФУТ- «Социолог». Передача нз у сказки
«Удивительная шенной планировки в НиОбращаться: ул. Мира,
мнра по шахматам.
бол. Кубок У Е Ф А .
1/8 цикла «Портрет профес. история, похожая иа сказ. жневартовске.
60, корп. 2. кв. 132.

%
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У нас в Нижневартовске

В НОМЕР

ДЕКАБРЬ -

МЕСЯЦ

РЕШАЮЩИЙ
На минувшей неделе состоялось заседание
совета
«руководства объединения. Пыля рассмотрены итоги ра'бот|и предприятий нефтедобычи и бурения за ноябрь
и определены основные задачи на предстоящий месяц.
Итоги работы .нефтегазодобывающих управлений в
ноябре не радуют. Хотя сверхплановая добыча нефти
составила 237 тысяч, дополнительное задание по мероприятиям не выполнено: не додано 123 тысячи тонн
нефти. Лишь два НГДУ из семи — Мегионнефть
I.
Черногорнефть сработали в этом месяце удовлетворительно.
Задацие по вводу в эксплуатацию
неработающих
скважин выполнило лишь одно НГДУ — Мсгиониефи.
Суточный уровень добычи нефти снизился в ноябре по
сравнению с январским на 2100 тонн. Сорван план по
вводу нагнетательных скважнн. Всего по объединению
введено на 102 скважины меньше запланированного.
Не Лучше положение и в бурении. Выполнение меро
ирннтнй по проходке составило в ноябре 295,5 тысячи
метров при задании 353,7. Вместо
199 освоонцами
сдано 122 скважины, С заданием по освоению
скважин не справились все буровые управления,
кроме
Мегионского н Ершовской нефтеразведочной экспедиции.
Медленно выполняется
задание
по сокращению
сверхнормативного фонда простаивающих скважнн и
приведению его к нулю. Причины
этого — простои
бригад по ремонту скважин из-за отсутствия необходим о г о оборудования и инструментов. Особенно
часты
^простои из-за спецтешшки. Между
тем
приведение
сверхнормативного простаивающего фонда к нулю —
один нз главных резервов наращивания добычи нефти.
Поэтому руководителям НГДУ следует
в ближайшее
время обеспечить бригады ремонтников скважин всем
необходимым.
Иа заседании рассмотрен
также
возрос о паве.
Ленин образцового порядка на промыслах и строительных площадках объединении. На многих территориях
л !ла улучшились, но работы еще предстоит
много.
Однако до сих пор лшогие руководители не .представили
план мероприятий по наведению образцового порядка
нп территориях.
Совет руководства, проанализировав состояние дел
н объединении, поставил перед руководителями подразделений на декабрь такие задачи: обеспечить образцог.: 1й порядок иа территориях предприятий,
привести
сверхнормативный (ронд неработающих скважин к нулю. нарастить к концу года суточную добычу нефти,
ктобы обеспечить выполнение январского задания.

С 3 по 5 декабря в Ни
жневарювске
проходила
научно - поисковая конференция
«Нравственная
жизнь, воспитательная деятельность,
воспитание
I воспитателей;
проблема
гуманитарной экспертизы и
: консультирования ».
В работе конференции
приняли участие ученые
из Тюмени, Омска, Новосибирска. Киева п других
городов страны, первые
руко.нодз гели предприятий Нижневартовска, партийные работники, секретари го жома КПСС. Ученью побывали н трудовых
коллективах
Нижневартовскнефтегаза, на стройплощадках ГРЭС. 11 работе конференции
принял
участие первый секретарь
лаигы - Мансийского окружном;! КПСС В. А. ЧУрилов.
И. КИРИЛЛОВ.
Па снимках: во время
конференции; ученые
в
гостях у бригады бурового мастера В. В. Длинна
из У Б Р № 1 .
Фото Н. Гынгазовв.

Дневник соревновании

На мегионских промыслах
Коллектив цеха добычи вырос пх
межремонтный
нефти и газа № 5, руко- период.
водимый С. А. СвиридоПример дли бригад цевым, из управления Меги- ха — коллектив мастери*
оннефть на месяц раньше А. Е. Галанина,
раньше
срока справился с годовым других ныпо/шнвший годопланом по добыче нефти. вое задание
по добыче
Успех достигнут благода- нефти.
ря правильной эксплуатаКоллектив цеха решил
ции скважин, грамотному н этом
году добыть дополобслуживанию
нефтепро- нительно
218 тысяч тонн
мысловых объектов, ответсырья и уверенно
ственному отношению к ценного
к намеченной цели.
делу. Промысловики чет- , идет
В копилке промысловиков
ко выполняют намеченные уже
110 тысяч тонн нефгеолого - технические ме- ти, добытой
сверх плана.
роприятия. На участках
цеха нет сверх норматива
Т. ВЛАСКИИА,
пропаивающих скважнн.
нешт. корр.

Есть годовой!
Коллектив
Нижневартовского вышкомонтажного
управления № 1 досрочно
справился с годовым заданием. Вышкомонтажники
передали проходчикам Самотлорского,
Ершового,
Орехово - Ермаковского и
других
.месторождений
района 1397 буровых ус-'
тановок. Большинство из
них (92 процента) с оценками «хорошо» и «отлично».
Весомый вклад в общий
результат внесли коллективы бригад, возглавляемые старшими прорабами
В. К. Шмыгоным, А. П.
Калугиным. В. В. Бессарабовым, В. II. Осиповым

Десять вышкомонтажных
бригад предприятия уже
трудятся в счет 1988 года.
Все бригады управления работают по методу
бригадного подряда. Здесь
внедрен внутрибригадный
хозяйственный расчет. В
прошлом году н управлении была проведена аттестация рабочих мест, треть
из них и нынешнем году
рационализирована.
Все
это повлияло на производительность труда рабочих — она
увеличилась
за год па 12 процентов.
Г. ГОСПЕРЧУК,
нешт. корр.

С

ДНЕМ

РОЖДЕНИЯ'

ДОРОГА ДЛИНОЮ В ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Исполнилось 10 лет со дня организации первого цеха
добычи нефти и газа нефтегазодобывающего управления Черногорнефть. Он образовался на территории комплексного сборного пункта № 14, входил в состав управления Белозернефть. В цехе тогда работало 20 человек. Две бригады нефтедобытчиков обслуживали 25
кустов скважин.
В 1985 году, когда произошло разделение Белозернефти на три предприятия, цех вошел в состав НГДУ
Черногорнефть.
За десять лет коллективом цеха добыто около
55
миллионов тонн ценного сырья, нз лих почти миллион
тонн сверх плана. Ежегодно коллектив перевыполняет
плановые задания. Сейчас в цехе трудится более ста
человек. Они обслуживают 84 куста скважин. Иа про.
мысле четыре бригады по добыче нефти и газа, бригада исследователей и опытно.экопериментальный учас.
ток водогазового воздействия на пласт.
Здесь внедряются наиболее прогрессивные
методы
повышения нефтеотдачи пластов. Одним нз таких методов и является водогазовое воздействие.
Первый цех стал лучшим среди цехов
по добыче
нефти и газа управлении. Бригады, возглавляемые мастерами Н. Г. Мамедовым, В. П. Медведевым, В. Д.
Курипко, Н. В. Дмитриевым, неоднократно становились
победителями н социалистическом соревновании, награждались переходящим Красным знаменем.
В ноябре цех рапортова.1 о досрочном выполнении
задания двух лет пятилетки.
В цехе развито движение наставничества. За каждым
молодым рабочим закреплен опытный квалифицирован-

ный оператор. Свой опыт передовой коллектив переда,
ет и другим цехам по добыче нефти. Мастер бригады
Р. М. Залнен в апреле лого года перешел н отстающую бригаду третьего цеха, а его бывшей бригадой руководит мастер II. В. Дмитриев. Этим подтверждается
девиз, под которым работает цех—«Нн одного отстаю,
тцего рядом».
За достигнутые успехи многие работники цеха награждены правительственными наградами. Медалью «За
трудовое отличие» награждены мастера добычи В. Н.
Медведев и В. Д. Курипко. а В. II. Медведев является
еще и кавалером ордена Трудового Красного Знамени.
А. А. Солдатов, оператор по добыче нефти, работающпй и цехе с первого дня, награжден медалью «За освоение недр п развитие нефтегазового комплекса За.
падной Сибири».
Цех стал хорошей кузницей кадров. Здесь начинали
спою трудовую деятельность В. И. Отт, первый начальник цеха, ныне генеральный директор объединении,
С. В. Королев—начальник управлении, А. Г. Краеопскнй — главный инженер управления, Ю. А. Дубовицкий — начальник центральной ннженерно.технологиче.
ской службы, в. г. Гельд—секретарь парткома, А. И.
Нзнлаев—начальник отдела разработки. Сейчас кол.
лектин цеха возглавляет А. Г. Елнн, бывший мастер по
добыче нефти.
В этом году коллектив принял социалистические обя.
загельстна — добыть 80 тысяч тонн нефти сверх пла.
на п уверенно идет к намеченной цели.
О. ЛЕОНОВА,
нешт, корр.

9 декабри 1907 г. № 98 (893)

«НЕФТЯНИК»

О 2 стр.

Товарищ бригада

Адрес
передового опыта

КАК КИСТЬ

ХУДОЖНИКА, РЕЗЕЦ

— Ну как, .старшой,
годится? — спросил Аликберон, ие без
гордости
указан
на сверкающую
деталь.
Кононенко. старший мастер бригады Л!> 5 прокат,
но - ремонтного цеха базы производственного об.
ел ужимании
Само глорнефтн, пробежал
взглядом бланк СО сменным заданием. тяжело вздохнул:
— Устал я с тубой спорить, Махмуд. Тут же ясно сказано: черновая обработка И шаг указан. А
ты опять деталь глянцевать собрался. Ну зачем?!
Ведь технологией зто не
предусмотрено.
Мне, Геннадий Але.
ксандронич, по-черномому
работать совесть не позволяет. Я люблю, чтобы металл, как зеркало, блестел. Я для себя его шлифую, денег за зто не прошу и хуже от этого
не
станет.
— Время, Махмуд, время уходит, а заказ срочный. Не подведешь?
— Я когда-нибудь подводил? — вопросом
на
вопрос ответил Алнкберов
и, обиженно дернув плечами, включил станок.
Кононенко опять вздох,
нул. Верно, никогда
не
бывает «завалов» у Махмуда. А что работу свою
любит до фанатизма, что
вопреки всем нормативам
признает только чистовую,
первоклассную обработку,
разве за это упрекнешь?
На его деталнх и клейма
ставить не надо, каждый,
взглянув,
узнает
руку
Аликберова, 11 за перерас- особым щегольством, ело
нно не точат, а нежно глаход металла его не пожуришь — бережливый, но дят деталь. Глядя на нх
театральные
движения,
всем экономит.
практиканты обычно тоВог только
выработка лько
хмурятся: «Нет, у
надает.
Сто
двадцать нас так
никогда не полупроцентов
плана
дает
Алнкберов,
а в бригаде чится».
Но настоящий мастер
уже стало нормой
сто
передать
тридцать. Но ведь каждый всегда сумеет
работает как может, и по. ученикам свое искусство.
черк у каждого свой.
У Ведь и Надежда с Еленой,
Аликберова резкий, напря- студентки профессиональженный. Владимир Емель- но - технического училине
янов и Виктор
Завель- ща № 44. поначалу
а
ский работают с каким-то верили в сноп силы.

кратили вахтовиков
(а
среди них были и халтурщики), «аварийки»
не
грозят — плана коллектив нс запалит. Двенадцать человек осталось н
бригаде, но все двенадцать —
высоколассные
мастера, в совершенстве
знающие свое дело. Да и
нс только свое. Все члены бригады — универсалы - многостаночники. Михаил Лагутинко работает
на четырех станках, совмещая профессии строгальщика,
фрезеровщика,
шлифовщика... Благодаря
освоению смежных
профессий, бригада сегодня
гарантирована от любой
неожиданности.
И чтобы
ни случилось, план года
она дает досрочно, как и
обязалась, включившись м
социалистическое
соревнование за знание «Брита,
да высокой культуры труда и производства».

КОНКУРС МАСТЕРОВ

теперь работают так. ело.
вно с рожденья
знают
станок, даже
«форсят»,
подражай своим наставникам.
Геннадий
Александрович поднялся и комнату
мастеров, разложил бумаги.
Опять пошлн срочные,
внеплановые работы. Раньше он боялся их.
как
огня, ведь каждый такой
спецзаказ надолго выбивал бригаду нз колен. Те.
перь, после того, как со-

Конечно,
внеплановые
задания и ныне ломают
привычный график работ,
но они заставляют думать,
искать новые, оригинальные подходы. Во многом
благодари им только
за
1987 год в бригаде сделано шестнадцать рацпредложений, десять из которых уже внедрено. Небольшая гармошка-приставка
к плавильной печи позволила нагревать заготовки
до любых
необходимых
температур, а ведь предварительная термическая
обработка и ковка позволяют значительно сэконо.
мить дефицитные металлы.
Сконструирован в бригаде универсальный
резец, внедрен и свой, особый способ расточки дета,
лей. Эти и многие другие
(усовершенствовании позволили наполовину сократить время некоторых производственных процессов,
снизить их трудоемкость.
Словом, спецзаказов порой
даже ждут в бригаде, особенно тогда, когда оаедает
однообразие те к у ч к и,
когда становится
скучно
без настоящего дела.

Снимок нештатного автора

Профессия требует
знаний
Недавно в магазине
№ 1 («Универсам») был
проведен смотр-конкурс
кассиром - контролеров.
В
профессиональном
мастерстве здесь
соревновались представители десяти торговых
предприитий
управления рабочего снабжения объединения Нижневартовскнефтегаз, в
том числе — из городов
Радужный
и Лангепас.
Требования к участникам были строгие, да
н задания не простые.
'Гак, н первой, практической части конкурса
нужно было сосчитать
на кассовом
аппарате
стоимость
покупок
«вслепую», ие глядя па
клавиши и электронное
табло. При этом важно
было не только быстро
рассчитать покупателя,
опередив своих соперниц, но и не допустить
ошибок в счете.
Во втором туре задания были теоретические.
Предстояло рассказать,
например,
из каш

компонентов
состоит
тот или иной сорт хлеба, как приготавливается он, какую калорийность имеет. Много вопросов было но эстетике торговли, культуре
обслуживания. Некоторые задания, на первый
ВЗГЛЯД, не имели прямого отношения к профессии участниц конкурса, но ведь кассир
контролер должен обладать разнообразными
знаниями, чтобы дать
покупателю сонет, помочь выбрать нужную
покупку.
Авторитетное жюри,
в составе которого были представители администрации управления
рабочего
снабжения,
признало победителями
конкурса
кассиров,
контролеров
Галину
Чаган, работницу магазина .4» 54 («Универсам» микрорайона № 8),
и Розу Шаяхметову из
комсомольско - молодежного коллектива магазина № 1 («Универсам»).
:
К. САМАРСКИИ.

А
Слаженно, без лишних
слов работают
на устье
скважин старший оператор И. И. Еникесв и помощник оператора А. А.
Машкии. В бригаде подземного ремонта скважин
НГДУ Самотлориефть мае.
тера Н. Я. Вережкова и в

Д

Д

управлении пни считают,
ся лучшей вахтой ремонтников. На конкурсе
профессионального мастерства
объединения вахта И. И.
Еникеева заняла первое
место, продемонстрировав
высокую
теоретическую

— Можно? — Махмуд
Алексеевич резким движением открыл дверь и, не
дожидаясь отпета, произнес: «Еще один резец егорел. Скоро совсем без инструмент останемся»,
— Я не снабженец, —
развел руками Кононенко.
— Ты- секретарь партбюро цеха. Я всего-навсего
парторг бригады, но и
мне людям в глаза смотреть совестно. Мы экономическую учебу ведем, за
хозрасчет ребят агитируем. Только ведь большие
дела кое-как не делаются.
Голыми руками гору
не
свернем, а пустыми обещаниями лишь меру
V
людей подорвем.
Кононенко смолчал. А
что скажешь?
Ведь и
правда, нет инструментов.
11 материалов
нужных
нет, и заготовки в поставках не стандартные.
Но
никто и не давал пустых
обещаний, ведь перемен
пока не предвидится. Благодаря хитрым самоделкам ветеранов, благодаря
пробинным
способностям
Виктора Вакулича,
выбранною недавно бригадиром. кое-как сводили концы с концами.
Раньше всего этого не
замечали,
перебои
п
снабжении были
делом
привычным. А теперь на
каждом собрании только и
говорят о том, что нет у
цеха хорошей базы, нет
необходимого
оборудования. Не просто говорят, но
и предлагают свои решения, спорят, обсуждая нх.
Значит.
не безразлично
им будущее
цеха, и
в
каждом уже
проснулось
то'чувство хозяина, к которому тщетно
взывали
прежде. Значит,
бригада
осознала
необходимость
начавшихся
преобразований и верит н нх успех.
К. ДЕНИСОВ.
На снимке:
бригадир
бригады
5 В. А. Вакулич.
Фото Н. Гынгазова.

Рецепт для
«больной»
скважины
В нефтегазодобывающем
управлении Мегноннефть
прошло занятие
школы
передового опыта на базе
бригады подземного
ре
монта скважнн
мастера
Г. И. Поймана. Шел оазп л о р о том, как правильно организовать рабочее
время свое и смежников
для достижения наивысшей
производи гельностн
труда.
Еще в нюне коллектив
бригады первой в управ
леннн рапортовал о вдВ
полиенин плана двух Л Ф
двенадцатой
пятилетки.
Раньше срока подземщики
выполнили социалистические обязательства в честь
70 летня Великого
Октября. Бригада превзошла
рубеж, который определяла для себя — отрсмонтнре, тать сверх плана еще 15
скважнн. За десять месяцев этого года
бригадой
уже отремонтировано 144
скважины.
Работа мегнонцев нацелена
на своевременный
ввод скважнн в эксплуатацию из простоя н бездействия, проведение планово
предупредительных
ремонтов и геолого - технических
мероприятий.
Ударный труд
позволяет
ремонтникам
добиваться
высоких показателей.
По
сравнению с прошлым г ^ .
дом средняя
продолня^,
тельность одного ремонта*
сократилась на 16,5 и составила 50,5 бригадо-часа.
Межремонтный
период
работы скважин, которые
обслуживает бригада, увеличился
по установкам
электроцентробежных на- , т '
сосов на 220 суток и сое- {
тавнл 442 суток, по штанговым глубинным насосам — на 97 и составил
528 суток. В течение года в бригаде не было по.
вторных ремонтов.

С опытом работы мегнонских бригад подземного
ремонта скважнн слушателей ознакомил начальник цеха подземного
ремонта скважин
Мегноннефтн М. Л. Занкиев.
Мастер
Г. И. Пойман
рассказал о людях бригады, о том, как достигается
успех. В первую очередь
за счет высокой технологической и производственной
дисциплины,
с о в м ещения операций прн пер"
ездах и правильной орги
ннзацин рабочего времени.
Приступая к каждому ремонту,
мастер
в своих
действиях руководствуется
правилом -хорошо узнать
динамику работы
скважины.
Мастер рассказал
об
отношениях со смежниками. Простои по управлению сократились за счет
перевода
на бригадный
подряд
автотранспортников. Прн управлении технологического транспорта
создана
технологическая
служба. Технологи контролируют все организационные вопросы, связанные с
глушением скважин, завозом, вывозом штанг н на
сосно
- компрессорных
труб, перевозкой контейнеров с необходимыми инструментами и материалами, доставкой бригадного
хозяйства, ремонтом подъемников.
подготовку и показав преМного полезного почерпвосходное профессиональ- нули для себя слушатели
ное мастерство.
шкоды. Мастера цысназа.
На снимке: А. ПОНО- лись за внедрение опыта
мегнонцев на других предМАРЕНКО помощник опе- приятиях.
ратора А. А. Маишнн
и
Л. МАЛАНЧУК,
старший оператор И. 11. инженер норматнвно-нсслеЕникеев.
довательской станции.
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После выступлений
« П Р Е М И Я ЗА...

•23.09.87

БРАК»

В ОТВЕТЕ

З А АВАРИЮ

Под наг о ловком «Премия за.., брак» было опублн. воряются. Для обеспечеремонтников
кс г т о в сентябре выступление заместителя начальника ния бригад
количеством
шгиба по ликвидации аварийно осложненных скважин потребным
объединения А. А. Мамаева. Он рассказал
о недо- инструмента и оборудовав цехе
подготовки
статках в работе с фондом скважин, о попустительстве ния
к виновным в авариях. Канне меры принимаются на скважин созданы специализированные бригады по
предприятиях? Об этом написали в газету ответственремонту
нестандартного
ные руководители.
оборудования, ревизии и
ремонту глубинных штанречень скважин».
М. Ю. МУХИН, глав
В.
И. КАЛЮЖНЫЙ, говых насосов и инструный инженер НГДУ Белозернефть: «Службы уп- главный инженер НГДУ менту.
В ноябре начали работу
равления проводят работу Прнобьнефть: «Материалы
бригад
по предупреждению
и статьи «Премия за... брак» по обеспечению
сокращению
количества обсуждены в управлении с ио ремонту скважин инстн
рварий. Бее аварии пас- участием главных специа- рументом, запчастями
начальников прочими вспомогательныедованы постояннодейст- л и с т о в ,
контейующей комиссией НГДУ служб, цехов. Указанные ми материалами
Белозернефть,
выявлены факты имеют место. Вме- нерным методом. Это позпричины, составлены меро- сте с тем все случаи ава- волит своевременно и каприятия по предупрежде- рий с подземным оборудо. чественно выполнять рев трехдневный монт инструмента, его комнию подобных
аварий. нанием
Как покапали расследова- срок расследуются посто- плектовку, а ташке квалнния, большая часть аварий иннодействующей комисси- фнцнронанно производить
произошла по вине бригад ей, определяются причины отбраковку неисправного.
и виновные лица, к котоПРС и базы
по ремонту
Для спижения простоев
рым принимаются различэлектропогружных
устабригад по спецтехнике и
новок. Главные причины ные меры наказания.
транспорту
при технологиаварий — несоблюдение
За истекший
период ческой службе цеха кругтехнологической
дисцип- произошло 25 аварий по лосуточно
работают
дежурлины и халатность ремонт- вине базы электропогруж- ные звенья для монтажей
ных бригад.
ных установок. По этим и демонтажей оборудоваДо сих пор НГДУ не авариям, повторным ре- ния бригад.
получило от базы- электро- монтам базе ЭПУ предъВ настоящее время бригаиск на сумму
погружных установок
и явлен
конструкторского
бюро 740595 рублей. Привлече- ды. КРС работают по графику,
утвержденному гены
к
материальной
ответбесштанговых насосов редиректором.
восемнадцать неральным
комендаций по предотвра- ственности
Использование
бригад
щению полетов установок человек, дисциплинарной—
из-за
расчленения
по дна. на шесть человек пе- КРС на осложненном фонфланценым
соединениям. реданы материалы в след- де вне графика согласовывается
с руководством
Число таких аварий
не ственные органы.
окращается. П атом году
Разработано положение штаба».
А. М. КУЗЬМИН, глав
ТДУ Б е л о з е р н е ф т ь ио дальнейшему расследопредъявило базе исковых
ванию некачественных ре- ный инженер НГДУ Мепретензий на сумму 200 монтов с
установками гиоинефть: «В этом году
при производстве подземтысяч рублей.
элек гроцентробежных на
В управлении ведется сосов. Он еделенная рабо- ных и капитальных ремонтов
скважин допущено
та
проводится
по
созданию
работа по повышению ответственности внновнь:-х н нормальных бытовых ус- 34 некатегорийпых аварии
авариях. Изданы приказы, ловий бригад подземного и 39 повторных ремонтов.
ремонта По всем авариям, случивпо которым наказано ма- и капитального
В настоящее шимся прн производстве
териально 13 работников. скважин.
.время
все
бригады
КРС подземных и капитальных
В частичное возмещение
ущерба с виновных взыс- обеспечены- двумя культ- ремонтов скважин, комискано 4717 рублей. От- будками. ведётся плановый сией. назначенной прикаМегиоидельные работники лише- ремонт кульгбудок бригад зом по НГДУ
нефть, проводятся расслеПРС.
ны- премии за .месяц.
дования.
Основные
виновСледует отметить неу- ники повторных
Перед НГДУ Белозерремоннефть стоит сложная за- довлетворительное обеспе- тов — бригады подземночение
цеха
но
ремонту
дача — до конца года сого ремонта и нефтяники.
кратить
неработающий скважин оборудованием и Причины —.механические
фонд скважин до нормати- инструментом. Фонды, от- повреждения кабеля при
ва. Для работ на аварий- пущенные объединением, спуски - подъемных операно - осложненных скважи- составляют, как правило, циях. некачественный вынах выделено 12 бригад 30- 50 процентов от зая- вод на режим
установок
КРС. Каждой
бригаде вочных, которые к тому
электроцентробежных на.
определен .конкретный пе- л:е неполностью удовлет-
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И З ГЛАВКА

В редакцию газеты
«Нефтяник» ководство аппарата Главтюменнефтепр .шло официальное письмо, подпи- газа и объединений в соответствии с
санное глзвным инженером Глаптю- распределением обязанностей.
меинефтешза
Ю. 11. ВЕРШИНИВ аппаратах производственных объНЫМ.
единений создаются отделы по охраи
«Главтюменнефтегаз
рассмотрел не природы, что повысит статус
статью «Цена большой нефти», напе- действенность работ данного направчатанную в газете «Нефтяник»
2 3 ления.
октября 87 г. в № 85, и считает акНаряду с другими вопросами колактивность
туальными проблемы, поднятые
в легия отметила малую
местной печати в освещении экологипубликации.
ческих вопросов, наших недостатков,
Внимание Главтюменнефтегаза
к
пропаганде
передового опыта,
в
вопросам охраны окружающей среды, формировании общественного мнения,
рационального использования ее ре- повышении инициативы,
активности
сурсов за последние два года значи- участников производства.
тельно возросло.
Газете необходимо обратить внимаС целью
снижения • воздействия
предприятиями
производствр, создания предпосылок ние на выполнение
наиболее
актуальных вопросов: ликдля стабилизации
экологического
равновесия
Главтюменнефтегазом видации шламовых амбаров и замаразработана программа
«Экология», зученности мест, организации, комохватывающая все направления неф- плектованию и оснащению подразделений по локализации
и ликвидации
тяной деятельности.
последствий аварий, пропаганде форм
14 ноябри
проведена
коллегия
Главтюменнефтегаза с участием ге- и методон стимулирования выполненеральных директоров объединений, ния работ ид сохранению природы и
ее
на которой со всей принципиальностью рациональному использованию
и ответственностью были рассмотре- ресурсов.
ны вопросы
тенущеги
положения
Следует поднять вопрос об ответприродоохранных
дел и обсуждены ственности за выполнение природоохпрограммы объединений.
ранных работ не только руководитена
Возложена личная ответственность лей. но и каждого работающего
за охрану окружающей среды на ру- наших объектах».

НАПОМИНАНИЕ

сосов. Мегионской ЦБПО
предъявлены три рекламации из-за аварий, произошедших с насосно - компрессорными трубами, вы:
шедшими из ремонта. Ио
материалам расследования
аварий издано 22 приказа, объявлены выговоры
27 работникам.
Лишены
премий 2 9 человек, материальный ущерб взыскан
с 13 работников на сумму 1054 рубля, один человек переведен на нн,неоплачиваемую работу.
Большая работа ведется по повышению уровня
квалификации работников
цеха 11КРС. В этом году
индивидуально обучено 23
помощника
бурильщика
КРС на третий разряд, 17
операторов ПРС на четвертый разряд. В учкомбинате управления обучено на пять:..'! разряд 2 3
оператора ПРС. Здесь же
проведено обучение мастеров, технологов.

На критические выступления газеты з а д е р ж и в а ю т с я с ответом с л е д у ю щ и е руководители;
11ачалышк у п р а в л е н и я С а м о т л о р и е ф т е п р о м хим т. С т а р о д у б о в — « С к л а д с д ы р я в о й к р ы шей» ( № 81, 9 . 1 0 . 8 7 г . ) .
Н а ч а л ь н и к Ц Б П О по ремонту
электропог р у ж п ы х установок т. Л ы с е н к о в ,
начальник
Н Г Д У Черногорнефть т. Королев — « П р е м и я
за... б р а к » — ( № 7(5, 23.09.87г.).

№ 81 ( 9 . 1 0 . 8 7 )

«ВОДА ПО РАЗНАРЯДКЕ»
В статье, опубликованной под таким заголовком, говорилось о том, что предприятия, закреплопные решением Мегнонского горисполкома за временными жилы
ми поселками, не создали пока нормальных
условии
для жителей балков. Об этом свидетельствуют плохое
санитарное состояние поселков, дефицит питьевой воды,
отсутствие доставки почтовой корреспонденции.

О принимаемых
мерах
редакции сообщает Ф. М.
1'ОХМАНЮК, заместитель
начальника
нефтегазодобывающего
управления
Мегиоинефть:
«Ста т ь я
рассмотрена
на совете
руководства, где присутствовали
руководители
подразделений унранления
— жнлшцно - коммунальной конторы-, управления
технологического транспорС августа 1987
года та, цеха водоснабжения и
на аварийно - осложненном канализации.
фонде, согласно графику,
Руководству жнлищно работают шесть нз 12 коммунальной
конторы
бригад капитального ре- НГДУ Мегиоинефть укамонта скважин цеха КРС
зано на невыполнение
НГДУ Мегиоинефть, 12 приказа ио
управлению
бригад из 18 Краснодар- Мегиоинефть о наведении
ского УПНП и КРС. При- должного
санитарного
казом НГДУ Мсгионнефть порядка и обеспечении во•N<1 041 от 23.09.87 г. дой жителей балков.
создан
штаб по вводу
В настоящее время совскважин
из бездействия местно
с Мегионе кн.м горпод руководством главного исполкомом
проводится
инженера НГДУ Мегиои- перепись всех балочников
нефть. В приказе обгово- для упорядочения их прорено усиление мер
по писки ио месту жительрасследованию аварий с
Им будут
выданы
нефтепромысловым обору- ства.
временные ордера. Поддованием, указаны и по- готовлено
ощрительные
стимулы для ЖКК ираспоряжение
Энергонефти
для работников
бригад
ч Об обеспечении беспереИКРС,
работающих по
бойного водоснабжения и
графикам на аварийно- электроэнергией
жителей
осложненном фонде».
балкон подшефных микрорайонов
и наведении
должного санитарного сос«Потолок
тояннн».
Начальник Мегнонского
ледяной, дверь управления
буроны* работ А. И. ВАИНЕР сообСогласно мероприятиям
но подготовке к зиме проведен ремонт культбудокв
бригадах подземного
н
капитального ремонта. Вопрос стирки спецодежды
будет решен
в первом
квартале 1988 года после
устранения недоделок и
ввода в
эксплуатацию
прачечной в г. Мегионе.

скрипучая»

Под таким заголовком
была опубликована статья
о подготовке
объектов
г. Мегиоиа к зиме. Редакции отвечает заместитель начальника нефтегазодобывающего управлении
Мегиоинефть Ф. М. РОХ
МАНЮК:
«Вновь вводимый в декабре 1987 года двенадцатнквартнрный
жнлой
дом будет отдан под об
менный фонд.
Это даст
возможность
переселять
людей нз аварийных домса н производить в них
капитальный ремонт. Общежитие № 3 поставлено
на капитальный ремонт, он
будет завершен в четвертом квартале 1987 года. В
детском саду «Звездочка»
проводится
ремонт по
устранению строительных
НедоделокНеукомплектованно с т ь
ЖКК Мегионнефтн штатами, плохая обеспечен,
ность материалами оста,
ются. Администрация управления
неоднократно
поднимала вопрос о создании предприятия коммунального хозяйства города.
Вопрос пока не решен».

щает; «Согласно решению
Мегнонского
городского
Совета народных депутатов
«Об укреплении паспортной дисциплины в г. Мегионе и
в п. Высоком,
дальнейшем
запрещении
самовольного строительства временного
жилья,
упорядочении прописки и
жилом фонде» временные
самовольно
построенные
жилые- строения, независимо от места работы- проживающих в них, закреплены
за всеми
предприятиями
г. Мегиоиа.
За Мегионским У Б Р
закреплены балки от ул.
Больничная
(автовокзал)
до дороги
строительного
управления № 920, расположенные вдоль реки Сайма. Жилые балки обеспечены теплом, водой
п
электроэнергией, организована доставка почты, установлены- места сбора му-,
сора, который вынозитсн
спецмашиной Мегнонского
УТТ № 1.
На территории жнлпоселка У Б Р действуют магазин и столовая, выполняются все санптарно.
гнгиеннческие требован,.
Совместно
с участковым
инспектором
контролируется соблюдение паспортного режима владельцами
временного жилья. Про
изведена перепись всех
проживающих,
выданы
ордера».

№ 74 (16.09.87)

«ТРИ МЕСЯЦА-ЛЕТО...»
Рейдовый материал, опубликованный иод таким за
головном, вскрыл недостатки в подготовке к зиме ко
тельных города. Редакция получила ответ от секретаря партийного бюро аппарата' строительно-монтажного
треста № 1 Ю. И. РОМАНОВА и заместителя управ
ляющего трестом В. А. ФОГЕЛЬГЕЗАНГА
«Статья рассмотрена на
заседании партбюро треста. Материал
отражает
действительное положение
дел на строительстве котельной „\Ь 3-н в тот период. Р У К О В О Д С Т В О М СМУ
№ 1-1 (тов. Люд.) В. П.)
не было принято действенных мер к окончанию работ по устройству кроили
административно - бытового и главного
корпусов
котельной

срок пуска котла в работу
—10 ноября Ц)87 года
Необходимо отметить, что
срыв сроков ввода котельной М З.а произошел по вине НГДУ Нижневартовскнефть им. В. И. Ленина,
так как котельная не была Своевременно
укомплектована газоходами и
воздуховодами, это оборудование было поставлено
заказчиками лишь и сен
тибре. Монтаж газоходов
н воздуховодов по нормаЭтн работы в настоящий тиву необходимо вести до
момент выполнены.. _ К 30 дней, затем проверить
концу октября на котель- их на герметизацию
и
ной
№ 3-а не закончена передать
под изоляцию.
обмуровка котла трестом Пока эта работа не выпол«Союэтенлострой» и не нена. Партийной организастроительна
заменен аварийный кла- цией ход
пан. На заседании штаба котельной № З а взят под
установлен окончательный контроль».

С О У \ Н Ы

]-У

Выпуск для малышей

Классики — детям

РАССКАЗ
И покидал село н надежде прийти
и вечеру
домой, н город.
• Только Г>м не было
дожди», — подумал
я,
выходя на дорогу.
Шоссе бежало
вдоль
опушки леса
и делало
большую
дугу. Я хотел
срезать эту ДУГУ И решил
пройти сквозь лес. Я знал
о тропке. Нашел ее и
двинулся по ней.
В старом бору было тихо и сумрачно. Примерно
через час тропинка неожиданно уперлась в заросшее ряской болотце, мне
не знакомое.
Стоил на краю болота с
почерневшей тяжелой водой, глядел на такие же
почерневшие сосны, высоким частоколам подступившие вплотную к воДе,' и
думал: «Куда же это ты,
милок, забрел?».
Вдруг в набрякшей тревогой тишине послышался
за моей спиной птичий голос — отрывистый, негромкий. Пискнула птаха
раз, другой и смолкла. И
долго-долго не подавала
голоса. А потом как затвердит
настойчиво
и
нризынно:
— Ву-путь! Ву-путь! Вупуть!
«А ведь пичуга
зовет

меня в путь», — подумалось тут мне. И на душе
сразу посветлело.
Прошелся я вокруг могучей сосны, рассматривая
серебристые
комки лишайника, облеппншне ее
ствол с северной стороны,
н тронулся в путь.
А когда обогнул справа
болотце, закурившееся лиловым туманом, еще рзз
определил но деревьям север. «Сюда и-пойду!» —
сказал я себе. И тут же
невидимая пичуга снова
подавала голос «Ву-пугь!
Ву-путь! Ву-путь!»
Казалось, пичуга отзывается ие позади, п впереди меня. В лесу обманчивы звуки.
Скоро я снова вышел
на знакомую мне с детства тропу. И еще до секучего проливного дождя
добрался домой.
—Ты чему улыбаешься?
— спросила
жена, когда
мы садились ужинать.
— Просто так, — уклончиво ответил я. II поглядел на окно в мутных бегучих потоках. В эту минуту я не слышал шума
дождя за окном. В ушах
все еще звучал слабый, но
такой настойчивый голосок лесной пнчуги: «В

Сменилось время года
С листком,календаря,
Разведрилась погода
С приходом декабря.
Прояснел в далях синих
Немой простор полей.
Деревья тронул иней.
Мороз дохнул сильней...
Пурга за стуи;ей следом,
Поземкою пыли,
Пришла, укрыла снегом

Где сладкий
шепот?
Где сладкий шепот
Моих лесов?
Потоков ропот,
Цветы лугов?
Деревья голы,
Ковер зимы
Покрыл холмы,
Луга и долы.
Под ледяной
Своей корой
Ручей немеет,
Все цепенеет,
Лнгаь ветер злой,
Бушуя, воет
И небо кроет
Седом» мглой.
Е, БАРАТЫНСКИП.

Синички
Опять сниички под окном,
Видать, запомнился
им дом,
Где угошалн их зерном.
Прильнув к оконному
'
стеклу,
Смотрю, как тянутся
к столу,
Синички тянутся к теплу.
И на лету кричат притом:
«Хороший дом!
Хороший дом!»

У скворечни

ПУТЬ! В ПУТЬ! В ПУТЬ!».

В. БАНЫКНН.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ

ЗИМА!

Озябшие поля.
А утром, словно сказка.
Искрится снегом двор.
II дети на салазках
С крутых помчались гор.
Идет у них веселье:
И смех, н кутерьма...
И в воздухе не молкнет
«Да здравствует зима!».
П. ЩЕРБАКОВ.

Перед выступлением

У скворечни
Крик и драка:
Воробьишказабияка
Незаконно
занял дом,
Дна скворца
Здесь жили в вем.
Пух и перья
Вылетают, —
Воробьишку
Выселяют
В. БИРЮКОВ.

Фото Н. Иванова.

ВОЛШЕБНИК

Загадка
С кудрявой головою —
летом,
С седою бородой —
зимой.
А осенью стоит
раздетый,
Гол, как сокол,
красавец мои,
А был недавно золотой.

Вечер ходит по садам,
По дорогам и дворам,
И детей домой ведет,
II в постельки их кладет.
За вечером и сон
Тихо входит в каждый
дом.
Усыпил он всех ребят,
А игрушки говорят:

'(.)01Г Н1ЧИНЗН1,)Н[/)

— Мы не будем
засыпать.
Станем вессло играть.
II тогда во сне придут
Сказки к детям там и туг.
Пот такой волшебник
И. ПРАВДИИА. 4

За редактора Л. И. УФИМЦЕВА.

Реклама. Объявления
Служба знакомствАбонент Д № 7-053
Познакомлюсь с серьезной женщиной, стройной,
не склонной к полноте, до 26 лет. без вредных при.
вычек, желательно с жильем. Мне 27 лет, рост 170,
стройный, без вредных привычек, образование сред
нее, рабочий, увлекаюсь отрадной музыкой. Не
знаю, плохо или нет, но человек я несовременный.
Буду рад письму с фотографией, возврат гарантирую.
Абонент Д № 8
/Китель г. Нижневартовска, 35 лет, рост 106 см,
стройный, желает встретить спутницу жизни в воз.
растс 20—35 лет. Надеюсь, что она симпатичная,
жизнерадостная, а главное—оптимистка
в любых
ситуациях. Можно с ребенком. Материально обеспечен, без плохих привычек,
работаю
сварщиком.
Дружу со спортом, люблю Книги, могу готовить обеды" На письмо с фотографией отвечу обязательно.
Фотографию верну.
Абонент Н № 09.066
Мне сорок один год, рост 162, стройная, дети большие. Хочу встретить мужчину, друга, человека,
чтобы он был всегда рядом. Без вредных привычек.
Абонент Д-010
Мужчина сорока семи лет, рост 162, по национальности татарин, рабочий, без вредных
привычек.
Для создания семьи хочу встретить женщину скромную, добрую, не старше сорока семи лет. Жильем
обеспечен.' На письмо с фотографией отвечу, возврат
гарантирую. •
Откликнуться на объявление в течение трех месяцев со дни публикации можно по адресу: 626440, г.
Нижневартовск Тюменской обл.. ул. Ленина, № 9,
корп. 2, «Служба знакомств».

ПРИГЛАШАЕТ ОРКЕСТР
Народный
коллектив аккордеоне, домре, балалайке. ударных, жалейке.
оркестра народных инстОбращаться: ул. 60 лет
рументов «Самотлорские
Октября, ДКН «.Октябрь».
кружева» объявляет доОрИестр народных инструполнительный набор. При- ментов
< Самотлорские
глашаются все желающие
кружева». Каждый деи1, с
обучиться игре на народ,
18 до-21.00, кроме воскных инструментах: баяне. ресенья.

ГСК «Космос» первый в ГСК «Космос»
просьба
городе будет
построен обращаться к заместителю
многоэтажным (6—8 эта. председателя кооператива
жей), благоустроенным, с
< Сибирь.2» с 17.00 до
отоплением, освещением, 19.00 ежедневно,
кроме
вентиляцией.
На нервом воскресенья. Проезд до
этаже корпусов разместят- ГСК «Сибирь-2» автобу.
ся автоматические мойкин сом Лй 10 до п. Ромашка,
станции технического обе- вагон кооператива «Си
луживання.
бирь-2».
Желающим записаться в Городской совет ВДОАМ.

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ АТС НЕФТЯНИКОВ
Плата за пользование ты. Телефон может быть
включен лишь после вне.
квартирным
телефоном
вносится за любой
срок, сении платы за обратное
2
но не менее чем за месяц. включение в размере
При непоступлении платы рублей.
Восстановление закрыза текущий месяц до 15-го
того номера может быть
числа контора связи предупреждает абонента но произведено в течение 30
телефону о том, что 25-го дней после его закрытия
числа его телефон будет при условии внесения плаза пользование телеотключен, а если он не уп- ты..
включай задолженлатит до 30-го числа, его фоном,
ность, н том числе
и за
номер будет закрыт. В время, в течение которого
случае внесения платы до номер был закрыт, и пла.
25-го числа включительно ты в размере
двадцати
абонент должен сообщить рублен за восстановление
в контору связи по телетелефона.
Ф .:1\ 7-22-34 о времени и
Администрация
месте произведенной оплаконторы связи.

НАШ АДРЕС626440, г. Ннжневартовск-6, центральная биэа производственного обслуживания по прокату н рсмогту
борового 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,
Дл« инеем: «26440, г. Нижнеаартовск-в,

Ц Б П О по П Р Б О ,

АВИАБИЛЕТЫ ПО ТЕЛЕФОНУ

Для жителей Нижневартовска в зимний период с декабря 1987 г. но 28 февраля 1988 г. в городском агентстве по телефону 5-10-66 производится прием заказов
на авиабилеты на все пассажирские рейсы, выполняющиеся из аэропорта «Нижневартовск» согласно расписанию, кроме рейсов, выполняющихся на самолетах АН24 н ЯК-4() н вахтовых.
Предварительный прием заказов по телефону производится за 30 дней до вылета самолета но расписанию,
при условии приобретения авиабилета в течение 7 дней
со дня заказа, но не позднее 3 дней до вылета. По истечении указанного срока заказ аннулируется.
При приеме заказа пассажиру необходимо запомнить
дату и номер заказа.
Заказы по телефону 5-10-66 принимаются с 9 до 12
часов местного времени. Продажа билетов производится в специализированной кассе агентства с 16 до 20
ОРГАНИЗУЕТСЯ КООПЕРАТИВ
часов местного времени.
При отделе горисполко- кооператива «Космос» на
Сбор за заказ авиабилета по телефону составляет 50
ма,
городском
совете пять тысяч гаражей нндн- копеек за каждое заказанное место, взимается прн приобретении билета.
ВДОАМ
организуется вндуального пользовании
строительство гаражного
владельцев
автомобилей.
Авиапредприятне.

Газета выходят
в среду и пятницу

редакция газеты «Нефтяник».
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Дневник соревнованияПРАВО НА
ЛИДЕРСТВО
Успешно трудится
в
м н е ш л е м году п НижнеИртонском втором управлении
буровых работ
бригада освоения
скважин А. В. Маелона. Она
на месяц раньше
срока
справилась с
годовым
планом и социалистическими
обязательствами.
Сейчас иа ее
счету 59
скважин, переданных
в
эксплуатацию промысловикам.
В прошлом отстающий,
коллектив сумел
четко
организовать свою работу,
стать
ведущим
среди
б'Дггад освоения
пред.
приятия. Бригада
А. В.
Маслова — лидер социалистического соревнования
в управпении.
Е. ШНЕИДЕР,
нешт. корр.

^ВГОНЯЮЩИЕ
^
ВРЕМЯ
Опережающими темпами трудится
коллектив
цеха капитального ремонта скважин нефтегазодобывающего управления Прнобьнефть. Все
брнгады
цеха (а их шесть) досрочно справились с годовыми
заданиями и социалистическими обязательствами.
Бригады М. И. Кудрнча,
Б. М. Галива, М. Г. Стсфанца, В. И. Незваненко
приняли повышенные социалистические
обязательства и теперь выходят н? новые рубежи.
За одиннадцать месяцев
коллектив цеха вместо 92
отремонтировал 145 сива
жин, это
на 45 больше
годового задания. Помогают ремонтникам высокое мастерство,
четкая
организация
труда
в
бригадах.
С. ХРУЩЕВА,
инженер.

ВЫСШЕЕ
КАЧЕСТВО
Коллектив второго цеха
по подготовке я перекачке нефти (начальник цеха Д. К. Загнров) нефтегазодобывающего
управ,
лення Черногорнефть досрочно выполнил годовой план по подготовке и
сдаче нефти высшей группы качества. Ответственно
трудятся бригады операторов
технологических
установок, возглавляемые
опытными
бригадирами
11. А
Крестииковым.
П. Д. Дунаевым, А. И.
Щегловым, В. Ф. Швейном.
Коллектив
цеха стабильный. Многие работают здесь более
десяти
лет. Нефтяники цеха взяли
дополнительные обязательства подготовить и сдать
сверх годового плана
1
миллион 213 тысяч тонн
нефти высшей
группы
качества.
Р. ДОЛМАТОВА,
старший техполог цеха.
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Выходят два раза в педелю

Цена 2 кои.

В ритме ускорения

Д О С К А ПОЧЕТА
БРИГАДЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВА.
ЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ОДИН.
НАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА.

9
Ф. И. 0 мастера

Выполнено ремонтов
план •

факт

НГДУ Ннжневартовскнефть
25
Фомин Ю. А.
22
Шуров В. М.
23
Гарифуллин Р. В.
Тильман Г. И. —
Куземко А. И.
Суворов А. II.
Чупахин В. Д.
Кирюхов В. К.
НГДУ Белозернефть
1Г
Федотов К). И,
Цыганков Е. И.
Стадннк М. М.
Ключак Т. П.
Остащук Д. В.
Алымов Е. В.
НГДУ Черногорнефть
Петрах Р. И.
18
НГДУ Самотлориефть
Слабодяиский В. Г. „
23
Оленич А. П. —
Товма А. В.
25
Фомин В. И.
19
Ав:1.-ов Ю. А.
24
Новиков М Б. —
1
Рашевский В. И.
'
НГДУ Мегионнефть
Бурлаков 10. Н.
20
Агеев Е. М.
Коваль И. А.
Балашов В. Н.
19
НГДУ Прнобьнефть
Стефанец М. Г.
14
Шакмаев Р. И.
17
Незваненко В. И,
14
Кудрич М. И.
16
Рязанов А. А.
14
Галив Б. М.
17
БРИГАДЫ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВА.
ЖИН, ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН ОДИН.
НАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА
НГДУ Ннжневартовскнефть
Тарасов В. П.
101
Габдульманов Р- В.
99
Гусейнов Г. А.
101
Савин Ю. В.
94
Соснин Г. В.
101
Кольцов А. Я.
100
Велиен Н. М.
106
НГДУ Велозернефть
Гумеров М. М.
77
Данковцев В. С.
90
Онсинников В. Н.
Ю1
Воброн Н. Д.
77
Литвинов В. В.
*
•>•>
Яшин В. Я.
77
Хорев А. Я.
ЮЗ .
НГДУ Черногорнефть
90
Гареев Р. Р.
101
Козлов Н. Г.
92
Кульченко А. М.
81
Ващук В. М.
Ткаченко В. В.
Воронин В. В
НГДУ Самотлориефть
92
Азязов А. С.
Демин В. М. —
Ннбатыроп А. С.
Шаболкнн В. И.
Хайруллин И. Н.
Шевчук С. X.
Ризноокий В. И.
НГДУ Прнобьнефть
Буров А. И. —
Кузин А. А.
99
Положенцев А. М, —
Игощнн В. М.
98
Мииибаев Р. —
Бнтунов А. С.
97
НГДУ Мегионнефть
Чайка Н. Л.
99
Кабнров Б. В.
99
Макаров С. К.
99
Нойман Г. И.
99
Муксинов А. М.
98
Хуснутдинов Ф. Д.
99

Третий цех крепления скважин Нижневартовского тампонажного управления
№ 1 к юбилею Октября выполнил план
двух лет пятилетки.
Основная задача
этого коллектива — приготовление тампонажной смесн для залнвкн колонн буровых скважин.
Ритмичная
работа
брнгады насыпщиков цемента А. А. Хали-

кова, брнгады слесарей Ю. В. Вашошнна
и других служб цеха обеспечивает своевременную поставку смеси буровикам.
На снимках: начальник третьего цеха
С. И. Корулик (справа) с передовым рабочим, членом цехкома профсоюза Ю. В.
Ванюшиным; на территории цеха.
Фото Н. Гыпгазова.

В бюро парткома
НА ОЧЕРЕДНОМ заседании бюро
парткома
объединения заслушан отчет коммуниста В. А. Лобасснко, заместителя генерального директора объединения, по руководству
работой
по подготовке
кадров для предприятий и
организаций объединения.
Отмечено, что в результате реализации комплексной программы «Кадры»
в объединении складывается система подготовки и
повышения квалификации
кадров. Идет перестройка
структуры основного звена
объединения,
его
предприятий. Предприятия
перешли на новые тарифы
и оклады, численность ра.
ботающнх сократилась. За
девять месяцев сокращено
более трех тысяч человек,
работающих вахтово.экспедиционным методом. Текучесть кадров за это вре.
мя, по сравнению с прошлым годом, снизилась
с
В,4 до 7,2 процента.
Больше внимания уделяется обучению руководящих н ннженерно-технн.
четких работников. Впер,
вые организована
подготовка
из числа резерва
кадров на выдвижение начальников цехов но добыче нефти и газа.
Более
550 руководителей прошли правовой всеобуч.
При назначении на руководищие должности стали использоваться рекомендации социологов. Ук.
репляются связи с вузами
и техникумами страны.
В объединении накоплен
опыт по обучению
рабо-

чих, есть квалифицированный коллектив преподавателей, мастеров и инструкторов производственного обучения.
Вместе
с тем
бюро
парткома отметило еще
недостаточное руководство коммунистом
В. А.
Лобасснко
работой ио
подготовке и использованию кадров на предприятиях. Трн тысячи специалистов со средним специальным образовашюм и
118 с высшим находятся
на рабочих местах, в то
же время высоким остается число практиков, занимающих
должности,
требующие
образования.
Нет должной заботы о выпускниках ПТУ и вузов.
В, А. Лобасенко не уста,
новил жесткого контроля
за сокращением численно,
стн работников: при высвобождении 5800 человек
вновь принято 2,5 тыся.
чи человек. Замедлился
процесс сокращения
работающих вахтрво . экс.
педиционным методом.
Бюро парткома обязало коммуниста В, А. Лобасенко повысить требовательность к руководителям и работникам кадровых служб, повысить роль
кадровых служб предприятий, пересмотреть струи,
туру и функции отделов,
укрепить
нх опытными
спецалнстамн. Предупредило также о персональной ответственности
за
сокращение вахгово - экспедиционного метода.
БЮРО"
ПАРТКОМА
рассмотрело вопрос об из-

менениях
в структуре
партийной
органнзацн.
Пижневартовскнефтега з а.
В связи с преобразовано,
см
в производственной
структуре
объединения
ликвидированы
первичные партийные организации управления Новомолодежинскнефть, Новомолодежного управления буровых работ,
Нижневартовского управления технологического транспорта
№ 3. Мегионских ЦБПО
ио прокату и ремонту бурового оборудования, вышкомонтажного и тампо.
нажного управлений, управления технологического
транспорта № 2, базы производственно - технического обслуживания и комн.
лектацин
оборудованием
№ 1.
Передаются
на учет:
коммунисты НГДУ Новомолодежинскнефть — в
партийную
организацию
НГДУ
Нижневартовскнефть, коммунисты- Ново,
молодежного УБР — в
партийную
организацию
УБР
'№ 4, Мегионской
ЦБПО — Нижневартовской ЦБПО нефтепромыслового оборудования, Мегионского вышкомонтажного" н тампонажного управлений — в парторганизации
Нижневартовских
ВМУ н тампонажного управлении. УТТ № 3 — в
УТТ
№ 1. Мегионского
УТТ № 2 — в парторганизацию Мегионского УТТ
№ 1, Мегионской первой
БПТО и КО — в парторганизацию
Мегионской
третьей базы.
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Экономика:

пути

БРИГАДА

СНИЖАЕТ

перестройки
ОТВЕТ
НА
КРИТИКУ

«ХОЗРАСЧЕТ
ЗАСИДЕЛСЯ
В КАБИНЕТАХ»

АДРЕС ПЕРЕДОВОГО

ОПЫТА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОДРЯД ДЕЙСТВУЕТ
в строительно-монтажном управлении Н Г Д У
НОВАЯ ПРОГРАММА
Еще первого
октября
коллектив
строительномонтажного
управления
(СМУ) Черногорнефти рапортовал о выполнении го.
доной программы. По итогам социалистического соревнования
за третий
квартал года он стал лн.
дером среди строительных
подразделений
объединении. Этот успех
пришел
во многом благодаря коллектинному подряду, нс.
давно внедренному здесь.
Рабочие управления занимаются
капитальным
ремонтом
промысловых
зданий
и сооружений,
строят производственную
базу цеха добычи нефти и
газа >А 2 НГДУ Черногорнефть, обустраивают площадки кустов при переводе скважин на механизированный способ нефтедобычи, создают базу для
своего управления, ремонтируют объекты в городе
— широкая сиециализация. Работают по безнарядной системе.
и труд
каждого работника оценивается по конечному результату
деятельности
всего управления.
Были разработаны- положения о коллективном
подряде, об уплате и премировании работающих по
результатам
производственной деятельности.
о
премировании коллектива
за экономию от снижения
себестоимости, о примене.
нин коэффициента трудового участия (КТУ), о совете трудового коллектива. На предстоящий год
была составлена программа подрядных работ
и
план ввода объектов. Был
также подготовлен кален,
дарный план строительно,
монтажных работ, план по
труду для каждого
из
участков.
В коллективах тем временем велась
разъясни,
тельная и воспитательная
работа. Специалисты управлении
побывали
в
бригадах, настраивали людей на работу по-новому.
В марте этого года в
НГДУ Черногорнефть был
издан приказ «О внедрениц коллективного подря.
да в СМУ в порядке эксперимента.
Тогда же
строители провели общее
собрание. Избрали совет
трудового коллектива,
в
который вошли мастера,
бригадиры, рабочие всех
четырех участков управления и руководители пар-

В

ЗАТРАТЫ

Уверенно приближается
к рубежу годовых еоциалистичес них обнзательстп
Комсомольске - молодежная бригада старшего прораба В. В. Бессарабова из
первого вышкомонтажного
управления. Парни завершают монтаж четырнадцатого бурового станка
в
этом году. За счет ннедре.
ния внутрихозяйственного
бригадного подряди коллективу удалось снизить
затраты на рубль кали,
тальных вложений.
Хорошим организатором
показал
себя звеньевой
Илья Михайлович Мизев.
(на снимке). Товарищи нередко обращаются к нему
за советом, доверяя вете.
рану бригады.
Фото И. Гынгазова.

тийной,
профсоюзной,
комсомольской организаций.
За коллективный
подряд проголосовали единогласно.
Руководство НГДУ Черногорнефть выдало подрядному коллективу СМУ
план по объему строительно . монтажных работ,
а также по
различным
нормативам.
Коллектив СМУ обязался справиться с заданием, обеспечить
при
этом высокое
качество
работ.
В свою очередь руководство НГДУ Черногорнефть приняло
на себя
обязательство по своевременному обеспечению коллектива СМУ проектно сметной, технологической
и другой необходимой документацией. исправными
машинами и механизмами,
инструментом и вспомогательными ресурсами
в
объеме, необходимом для
нормального производства
работ на объектах.
В типовом договоре коллективного подряда обусловлена
имущественная
ответственность сторон и
санкции в каждом конкретном случае. Так, СМУ
в случае несвоевременного окончания строительства объекта должно за
каждый день
просрочки
выплачивать пени в размере 0,05 процента сметной стоимости строительно - монтажных работ. Задержка устранения недоделок и исправлений дефектов. допущенных подрядной организацией, чревата штрафом в размере
100 рублей
за каждый
день' просрочки.
РАССТАНОВКА СИЛ
Коллектив
строителей
СМУ управления Черно,
горнефть. работающий в
условиях эксперимента по
внедрению коллективного
подряда, разбит на четыре участка и представлен
питью
комплексными
бригадами.
В составе
бригад представители различных профессий: слесари . монтажники,
газоэлектроснарщнкн, плотники, каменщики, электромонтажники, плотники-бетонщики
слесари-сантехники. Это предопределено
разнообразием выполняемых работ.
Так как объекты, вводимые
и ремонтируемые
коллективами двух участков. удалены от города на
70.80 километров, решили

работать вахтовым методом.
На КСП № 24 построй.
ли свою базу. Есть здесь
жилой комплекс «Вахта19» со столовой, душевой,
общенштие, склады. Строительно - монтажное управление своей техники и
машин не имеет, арендует
их у транспортников.
Строители
ежедневно
учитывают работу транспорта. А как же иначе —
за каждый час
платить
приходится,
да еще и
оценку дают работе води,
телей. По справкам, подписываемым строителями,
транспортники при хорошем качестве труда получают 15 процентов премии. Машины распределены и закреплены за бригадами строителей.
Ежемесячно каждая из
бригад управлении получает план - задание строительно - монтажных работ ио объектам, в котором указывается плановая
стоимость работ, нормативы затрат труда И заработной платы коллектива.
В бланке задания проставляется н исполнение
работы: фактически выпол.
иеины-й объем строительства и монтажа, фактическая трудоемкость, сдельный приработок
по конструктивным
элементам,
оценка качества работы.
И в конце' месяца заказчик подписывает строигольной бригаде выио.т.
ценные объемы работ. Никакие другие
отчетно учетные документы
не
оформляются. Это исключает приписки и соответственно перерасход зара.
ботной платы.

Черногорнефть

Под таким
заголовком
опубликована 4 ноября на
странице
«Экономика.
Проблемы
перестройки»
статья, в которой
говорилось о формальном от.
ношении
-к бригадному
хозрасчету
п Нижневартовском вышкомонтажном
управлении №
1, н е д с « 1
статках
в организация^
труда, слабой осведомленности рабочих н экономических вопросах. Редакции
ответил И. М. ФАТКУЛЛИН, секретарь партбюро
Нижневартовского вышкомонтажного
управления
Л» 1:
«В управлении проведе- } 7
ны занятия с инженернотехническими работниками
и служащими по прогримме «Переход на самофинансирование
н хозрасчет». Программа рекомендована объединением. Занятия проводили работни•ки экономической службы
управления.
Прошли беседы в бригадах о самофинансировании
и хозрасчете.
Намечено
провести пять занятий о
самофинансировании
и
хозрасчете с пропагапди^.
стами сети экономнчсскгэТ^
го образования,
чтобы
они иа рабочих местах (в
бригадах, цехах) организовали углубленные занятия
иа конкретных примерах.
Руководство управления
вышло с предложениями в
объединение
по поводу
поощрения
за внедрение (*
бригадного подряда в бо.
лес короткий срок».

ческим работникам и слу. ботка на одного рабочего в
жащим КТУ, равного ну- 1980
году
составляла
лю, заработная плата им 32719 рублей, а за 9 ме.
за соответствующий пери- сицев тенущего года она
од выплачивается по нпж. была равна 34775 рублям.
нему уровню сетки, исхо- Сред н е м е с я ч н а я задя из^мнннмального раз- работная плата работнимера,
предусмотренного ков с 416 рублей в 1980
схемой должностных ок. году возросла до 566 рубладов. В случае невыполлей с начала нынешнего
нении плановых заданий в года.
течение трех месяцев дол— Непросто было прео.
жностные оклады
могут долеть консерватизм
в
Снижаться до 20 процен- психологии, изжить статов ио представлению сорые привычки, — говорит
вета трудового коллектива.
главный инженер управЗа появление на работе ления А. Ф. Кайдаш, —
в нетрезвом
состоянии, жизнь заставила всех изыраспитие спиртных напит- скивать неиспользованные
ков в рабочее время, про- резервы, трудиться с полгулы нулевой КТУ работной отдачей,
выполнять
никам может устанавли- задания и в срок сдавать
ваться на срок от одного объекты заказчику, зара.
до трех месяцев.
батывая таким
образом
материИндивидуальные КТУ дополнительные
альные стимулы и блага.
зависят от личного трудового вклада работникои и
Отрадно, что простоев
общие результаты работы в бригадах
практически
бригады и могут быть по.
не бывает, так как даже
нышены или понижены по при возможных
задержсравнению
с базовым
ках в доставке на объекКТУ бригады.
ты нужных
материалов
находится другая работа.
ОРИЕНТИР —КАЧЕСТВО И от нее никто не отказыИ СКОРОСТЬ
вается. Надеяться не на
кого, нет теперь ни выЕжемесячно
старший
нн невыгодных
прораб
сдает в планово- годных,
работ.
Все идет в общую
производственный
отдел
копилку бригады. И люди
управления табели учета
рабочего
нремени всех стараются.
бригад своего
участка,
Большую роль в становпланы - задания с отмет- лении
в СМУ
ками о выполнении и ка- НГДУ подряда
Черногорнефть сычестве работы и протоко. грал совет
трудового коллы
заседаний
советов лектива.
с е решебригад.участка с индиви- ния совета В
обядуальным КТУ всех ра- зательными являются
для исполнеботников
ния всеми специалистами,
Естественно, чем луч- рабочими, ИТР и служа
ше, качественнее сработа- щими
и оформляются
ла бригада, тем больший приказом по управлению.
приработок
она имеет. Президиум совета состоит
Между членами бригады из семи человек. Он готоколлективный приработок вит вопросы на очередное
КАЖДОМУ ПО ТРУДУ
распределяется в соответ- заседание. Совет контроВ СМУ действуют свое, ствии со значениями ин- лирует выполнение ранее
образные критерии оценки дивидуальных КТУ. Таким принятых решений, притруда работающих. Разра- образом, система оплаты влекает коллективы рабоботано и утверждено вре- труда рабочих-сдельщиков чих к широкому обсуждеменное положение о при- в СМУ управления Чер- нию возникающих вопромоненни
коэффициента ногорнефть имеет сдель- сов.
трудового участии 11 УСЛО- но - премиальный харак.
Коллектив СМУ НГДУ
тер. Предельные размеры
ВИЯХ коллективного подобязался
премиальных доплат не Черногорнефть
ряда.
дополнительно
к плану
Ежедневно фиксируются устанавливаются, так как года освоить
40 тысяч
иелнчины увеличения или они напрямую зависят от рублей
строительио-моиконечного
результата
—
снижения
коэффициента
тажных работ.
И есть
отдельным
работникам. фактически выполненных уверенность, что этот пер.
строительно .
Величина увеличения или обтлмов
ненец
среди
строительных
снижения КТУ по итогам монтажных работ.
управлений объединения в
работы за месяц опредеделе внедрения коллективВЗГЛЯД ХОЗЯИНА
ляется как средне-арифного подряда обязательстметическая из ежедневных
Техннко - экономические во выполнит.
нелнчин. Размер КТУ мо. показатели работы СМУ
жет колебаться от 0 до управления
Черногор.
В. БАКУЛИНА,
1.5.
нефть, перешедшего
на
начальник отдела распроПри установлении руно, коллективный подряд, воз. странения передового опы.
выра- . ..та НИС объединения.
водящим инженерно-техни- росли. Например,

«ЭКОНОМИЯ
В ХУДОМ
КАРМАНЕ»
В материале, опубликованном 4 ноября под таким заголовком,
говорилось о слабой подготовительной работе к переходу на полный хозрасчет и
самоокупаемость в НГДУ
Белозернефть.
Редакция
получила ответ от Г. И.
ОРЛОВА, заместителя начальника НГДУ Белозернефть:
«Существующая систе.
ма учета добываемой неф.
ти позволяет с достаточной точностью знать ре.
зультаты работы каждой
бригады. Ведется работа
по укреплению организации учета.
В статье
справедлвво
указывается на факты несоответствия норм расхода и фактического наличия материалов и транспорта, не позволяющие
экономить расходы
по
этим статьям
в бригаде
добычи.
Тем не менее
происходит
постоянное
улучшение всех показателей. По
нефтепромыслу
№ 4, к примеру, только
за четыре месяца межремонтный период
работы
скважин,
оборудованных
элсктроцентробежнымн насосами, вырос на 20 суток. Это результат внедрения новых методов хозяйствования. Однако мешает еще
несовершенство
структуры цехов н бригад.
Работы в этом направлении ведутся.
Создается
комплексный нефтепромысел № 5, по опыту кото, рого будут сделаны выводы о необходимой структуре в ближайшее время».

*
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Физкультура для всех

V «г АЛОЧНЫЙ»
'марафон
Накануне
приведения
отчетно . выборной конференции объединенного
коллектива физкультуры
закончилась III спартакиада средн
предприятий
Пнжневартонскнефтега з а,
посвященная
70-летию
Великого Октября.
Намечали пронести ее по
одиннадцати видам спорта. Но подвели организаторы соревнования по пу.
левой стрельбе.
Второе
управление технологнчес.
кого транспорта в течение
полугода так и не смогло
Обеспечить проведение в
•ноем стрелковом тире состязания по одному
из
самых массовых
и популярных у молодежи видов
спорта.
Спартакиада проводилась
по двум группам:
среди
предприятий с количеством
работающих до 1000 человек и среди коллективов физкультуры (1-СФК)
предприятий с количеством выше 1000 работающих.
В первой группе среди
девяти коллективов почти
всю дистанцию лидировал
коллектив ЦВПО по ре.
манту бурового оборудования
(инструктор-методист Л. Хорошева, председатель сонета КФК Л. И.
Афанасьев). Но на финише команды базы- не приняли участие в двух видах
ограммы спартакиады, и
|уз штрафных очков опу.
ил
1 их на второе место.
Победителями юбилейной спартакиады
в этой
группе стали спортсмены
ЦБПО по ремонту нефтепромыслового оборудования ( И Н С Т Р У К Т О Р Ы 110 спор,
ту С. Кузнецова и Е. Тюрикона), на третьем месте
коллектив
физкультуры
первого вышкомонтажного
упра плени я
(инструктор
С. Гончаров).
Во второй группе предприятий на первом месте
спортсмены треста Нижневартовскнефтеспецст р о й
(председатель совета
В.
Саламатон). вторыми стали представители производственного управления
по эксплуатации объектов
городского хозяйства (инструктор - методист
Л.
Пономарева).

Спартакиада продемон-"
стриропала очень низкий
уровень мастерства чле. .
нон сборных команд пред.
ириятий. К примеру,
в
легкоатлетическом кроссе
нз 46 участников только
п я т ь
показали
результат спортивного разряда и то лишь третьего,
начального. А ведь состязания на первенство объ.
единения — это по существу уже
четвертый
этап спартакнадиь'.'Х стартов.
Как показал анализ отчетов коллективов физкультуры, соревнования первого и второго этапа
на
предприятиях вообще не
проводятся. Упорно
не
хотят нскрукторы . методисты организовывать
и
проводить спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
бригадах, отделах, сменах, цехах, колоннах
и
других подразделениях —
там, где нужно как раз
решать вопросы массового» приобщения трудящихся к физкультуре и спорту, организовывать активный досуг. А ведь методисты за это фактически получают зарплату. По существу же они исполняют
обязанности тренера широкого профиля,
чтобы
выстакнть на спартакиаде
нескольких спортсменов И
отметить «галочкой» свою
работу.
Как можно ' изменить
существующее положение?
Думаю, нам нужно начинать нее сначала. Сегодня мы не готовы к спартакиадным
стартам
на
уровне объединения среди
сборных команд предприятий ввиду низкого уронил их спортивной подготовки
в единоборствах.
Соревнования по ним нужНО проводить только как
личные первенства с целью
комплектования
сборной
объединения для участия
в состязаниях на первенство горсовета ДФСО (доб.
ровольное физкультурное
спортивное
общество)
профсоюзов и города. За.
чет определять только по
результату не ниже треть,
его спортивного разряда.

Команды НГДУ Самотлориефть.
хотя и были
представлены во всех видах спартакиады, оказа.
лись-на третьем месте н
комплексном зачете.
Во второй группе стар,
товали коллективы четырнадцати предприятий
и
трех учебных заведений, а
всего в спартакиаде приняли участие 26 коллективов физкульту.рьк
Из
них только три участвовали во всех десяти видах
программы
комплексной
спартакиады: ЦВПО по ремонту нефтепромыслового
оборудования, трест Нефтеспецстрой и НГДУ Самотлориефть.
Четырнадцать предпрн.
ятий смогли
обеспечить
участие команд только в
пяти и менее соревнованиях. Ниже своих возможностей показали
результат» спортсмены
НГДУ
Белозернефть, НГДУ При.
обьнефть, треста Ншкневартовскнефтедорст р о йремонт, второго и пятого
управлений технологического транспорта.
Но особенно неудачно
выступили
спортсмены
первого и второго управлений буровых работ. Первый строительно . монтак жный трест вообще
не
1
принял участие в соревнованиях,

«Н Е Ф Т Я Н И К»

• 3 сгр.

Тогда методисты будут .
вынужденыперенести
центр своей деятельности
иа работу внутри коллектива. В соцсоревновании
между предприятиями на
лучшую постановку спортивно - массовой и физкультурно - оздоровительной работы сделать более
весомым проведение
соревнований внутри
коллектина, организовать подготовку значкистов ГТО,
спорпчменол
массовых
разрядов. Увеличить количество занимающихся
в
грушах
оздоровительной
направленности и занимающихся в спортивных секциях. Следует больше проводить классификационных
соревнований но игровым
видам спорта:
футболу,
волейболу, баскетболу, открытых первенств пред.
приятнй.
С целью развития видов
спорта, для культивировании которых созданы ус.
лонии, нужно реализоны.
вать постановление ВЦСПС
от декабря 1958 года, которое разрешает вводить
должность тренера - пре.
подавателя за счет средств
профсоюзных
комитетов,
которые не имеют спортивных сооружений.
В. ВОЛКОВ,
председатель учебно-спортнвной комиссии совета
КФК объединении.
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борцов

Личное первенство Тю.
менского областного совета добровольного фнзкультурно - спортивного общества (ДФСО) профсоюзов по полмюй
борьбе
средн юношей состоялось
на днях н поселке Голыш,
маноно. В соревнованиях
приняло
участие
150
юных борцоп нашей области. Дна дня на копрах
проходила упорная, захватывающая борьба.
Хорошую технику борьбы и спортивное мастерство продемонстрировали
борцы Нижневартовского
совета ДФСО профсоюзов.
Из наших ребят победителями стали Олег Крнвоп
(школа № 3), Андрей За
хариков (школа
№ 13),
Олег Батурин (СПТУ-41).
Они включены в состав
сборной Тюменского областного совета
ДФСО
профсоюзов. Тренируются
ребята в ДЮСШ спорткомплекса «Нефтяник».
В. РОЖКОВ,
нешт. корр.

ПРОБЛЕМА

Кто поможет службе
Д/ЕДАВНОгазета
* * «Нефтяник» впервые
под рубрикой
«Служба
знакомств» опубликовала
так называемые брачные
объявления. И хотя немало скептиков и даже противников браков по объяв,
лению, рубрика эта вызвала пристальный интерес
читателей.
Нижневартовцы поверили, что мы не
отстали от крупных городов и что у нас наконец,
то появилась своя служба
знакомств, которая поможет одиноким людям в
создании семьи.
Если верить статистике,
сотрудники
подобных
служб и бюро делают сча.
стливыми двадцать
про.
центов людей,
обратившнхен к ним за помощью.
«Служба знакомств» Ни.
жневартовска пока брачных процентов не накопила. И это понятно.
Ведь
от роду ей пять месяцев,
и на ее счету пока лишь
140 абонентов. Впрочем,
многие цз них уже успешно общаются. Зато есть у
сотрудников службы
—
Е. В. Заяковой и социолога А. В. Гехтман много
планов, задумок, но больше
всего — проблем.
Впрочем, об этом по порядку.
Далеко не все
знают,
что несколько лет назад,
когда открылся
дворец
бракосочетания, Салон обрядовых услуг и специализированный
магазин
для новобрачных, в Нижневартовске задумали сделать комплекс
«Служ.
ба семьи».
— В проекте — все бы.
ло очень красиво, —рассказывает директор дворца бракосочетания
Т. А.
Глебова. — Судите сами.
Рядом с дворцом, в со.
седней девятиэтажке, где
сейчас «Новинка», долж.
ны были
расположиться
гспсциалнзироиЕМНЫе ми-'
ии.ателье по приготонле.
нию свадебных туалетов,
парикмахерская
для обслуживании новобрачных.
Предполагалось оборудонать лекционные комнаты,
где бы будущие молодожены и молодые супруги
могли слушать лекции сексопатологов, психоневроло.
гон,
педагогов, посещать
курсы молодых
хозяек,
кройки и шитья
и т. п.
Здесь же должно
было
работать ц бюро
зна-

комств.
— То есть, мечталось
привести людей к браку,
семье через логически построенную службу, —продолжает Татьяна Алексе,
евна. — Из
бюро знакомств — во дворец бракосочетания, потом в салон обрядовых
услуг,
ЗАГС и в «Службу
семьи» для повышения своих знаний в организации
домашнего хозяйства
и
постижения законов супружества. Однако, как часто бывает в нашем городе, — все переиграли. И
осталось лишь бюро знакомств. Все остальное понрежнему в проекте...
Озабоченность
Т. А.
Глебовой
понятна, как
справедливо
и волнение
директора городского от.
дела ЗАГС Н. А. Богда.
новой. Кому
как не им
знать — городу служба
семьи необходима.
Ежегодно
возрастает
количество браков, однако увеличивается и коли,
чество разводов. Если в
прошлом году в нашел
городе официально
распаншнхеи семей насчитывалось тысяча 116, то на
1-е декабря
этого года
зарегистрировано уже тысяча двести разводов.
—Людям нужна
помощь квалифицированных
специалистов, — говорит
Богданова. — А мы
ее
оказать не можем. У нас
в городе нет врача сексопатолога, не единичны
случаи, когда наши врачи
вынуждены давать супру.
гам направление я ленинградские клиники. Увере.
на, от развода
зачастую
можно «снасти». — про.
должает Богданова. — И
в других городах пытаются
помочь сохранить семью.
В службах семьи читают
лекции по этике семейной
жизни, педагогике, даже
консультируют родителей
с детьми, которые перестают понимать друг друга.
Мы, к сожалению, пока
лишь констатируем факт:
семья распалась,
двумя
одинокими людьми стало
больше.
В общем, факт печальный. А реальный таков:
помочь
нижневартовской
семье окрепнуть, обрести
традиции У нас пока не.
кому. Нет службы,
нет
специалистов.
не готово
помещение. Есть
пока

семьи?

только молодая «Служба ной базы составлять план
знакомств», взявшая на
работы на месяц,
куда
себя нелегкое
дело по- включаются выезд
на
мочь одиноким людям най- базы отдыха, культпоходы,
ти друг друга. Но и ее
вечера отдыха. Но попытсотрудники не могут рабоки есть. Например, 29 детать так, как должны, как- кабря н «Сибирских пельим бы хотелось.
менях» «Служба» провеНесмотря на то,
что дет первый вечер отдыха
бюро существует уже ше- для
познакомившихся, *
стой
месяц,
начальник позже планируется сделать
горбытуиравления,
на их еженедельными. Есть
чьем балансе
находится задумки по
атрибутике,
«Служба», т. Гослерчук, символике брачного обрядо сих пор
не утвердил да, недь когда-нибудь буштатное расписание.
И дет в «Службе» и первая,
распорядитель Е. В. Зая. и вторая свадьба.
кона, числясь сотрудником
К сожалению, в стати«Салона обрядовых услуг» стическом отделе
Ниж.
(тоже
подчиняющегося пенартовского
исполкома
горбытуправлению), знако- нет данных о количестве
мит абонентов
в своей одиноких людей
города.
службе.
Служба
зна- Просто подсчитать нх ни.
комств задыхаетси
без кому пока не приходило в
третьего, положенного по голову. Зато мы знаем,
штату сотрудника, кото, что только в общежитиях
рый нужен для работы с объединения
Нижневардокументами.
письмами. товскнефтегаз проживает
Просила Заякова
переболее 13 тысяч человек.
смотреть распорядок дня
...Существует
мнение,
(существующий с 11 час.
в «Службу
знадо 19 неудобен), предла- что
в
гала продлить
рабочий комств» обращаются
средних
день до 20 или 21 часа, основном люди
устроименно так удобней посе- лет. не сумевшие
тителям. А в горбытуправ. ить судьбу или желаюпопытать
леиии опять молчат. До щие еще раз
сих пор нет телефона, а счастья в семейной жизСегодня
недь многие обратившиеся ни. Это не так,
за помощью в бюро жи- самому молодому абоненту
нижневартовской
служвут в Мегионе,
Радужбы 23 года, самому пожином, Нзлучинске.
лому — семьдесят. Понашел
Да
и бытовых
неу- следний, кстати,
добств н «Службе» хва- себе пару.
Много среди абонентов
тает. Каких-нибудь пару
недель назад оформили, мужчин 30—33 лет, желанаконец, малую, гостиную ющих создать семью, но
для
— комнату для встреч и об- пока они не нашли
н(ении. Интерьер ее мож- себя невест. Многие нз
но даже назвать шикар- абонентов имеют жилье, и
ным. Но нельзя, излишест- брак здесь поможет живуя в одном, забывать о лищной проблеме города.
другом. У Н Ы Л Ы Й вид име- Это красноречиво говорит
ет маленький кабинет За. о том, что нашему городу,
яковой, куда и входяг-то отставшему п стронтельст.
не культучреждений. долишь ее стол да стул для
посетителя. А ведь имен- суповых центров. «Служба
как
но с этой комнаты начи- знакомств» нужна
никому. Людям
негде
нается знакомство людей
пронести свободное время,
со службой. Сюда, пере,
боров сомнение, приходят негде творчески пообщатьони с надеждой, что
нх ся, а сидение по домам,
как известно, не способстпоймут, им помогут...
решению брачно-се.
Впрочем, доверие посе- вует
мойного вопроса. Решить
тителей к службе оправв нашем
социально
дано. Е. В. Заякова
и его
неровно развитом городе
А. В. Гехтман любят свое помогут
знакомств
дело. И уж если что
и и службаслужба
семьи. Но кто
волнует их в первую оче.
редь, так это организация же поможет им?
Т. ШИРОНИНА.
. общения абонентов, поиск
различных форм работы,
создание традиций. Пока
онн не могут из-за отсутЗа редактора
ствия прочной материальЛ. И. УФИМНЕВА
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ты Америки. 9.05 И 13.30
ПОНЕДЕЛЬНИК,
Французский язык. 2 год
14 декабри
обучения. 10.05 Учащимся
Москва
СПТУ. Общая биология.
I программа
10.35 и 11.35 Основы ин7.00 90 минут. 8.35 «В форматики и вычислительдобрый час». Худ. фильм. ной техники. 9 кл. 11.05
10.00
Научно - попу л.
Русскан речь. 12.05 «Ис.
фильм. 11.10 И 15.30 Но- тория моей
глупости».
вости. 15.45
Протектор Художественный
фнльм
перестройки. 15.55 «Своей (Венгрия). 14.00 Новости.
судьбой гордимся
мы».
Тюмень
Декабристы
в Сибири.
17.30 Хроника новостей.
16.40 «Пусть всегда бувсех
дет солнце». Концерт дет- 17.35 «Искусство
ских художественных кол. времен и народов». Телефнльм.
17.55
Телевизионлективов Казахской ССР.
17 25 Закон
гармонии. ный клуб «Новатор». 18.55
Тюменский
меридиан.
18.05 Звучат нерехтскне
19.10
«Архангельские
рожки. 18.15 Сегодня в
Мультфильм
мире. 18.30 Мультфильм. новеллы».
18.50 Строители.
19.25 для взрослых. 19.30 Спо,ночи,
малыши!
Телеспектакль
«Братиш- койной
в музыка. люби
революцию». 19.45 Встречи
20.30 Время. 21.05 Про- кальной гостиной. Вечер
жектор перестройки. 21.15 старинного романса.
Москва
Про далекое и близкое...
20.30 Время.
21.05
22.15 «За дпа месяца до
перестройки.
Калгари» Спортивная пе- Прожектор
Мы поем
джаз.
редача. 23.15 Сегодня в 21.15
мире. 23.30 На чемпиона- 22.05 Новости. По окончании — Тюменский ме.
те мира по шахматам.
ридиан.
" II программа
8 00 Утренняя гимнастиСРЕДА,
ка 8.15 Док. телефильм
16 декабря
«Дружу со змеей». 8.35 и
Москва
9.35 Окружающий
нас
I программа
мир. 1 кл. 8.55
Научно7.00 90 минут.
8.35
попул. фильм. 9.05 и 13.30
Очевидное
— невероятное.
Итальянский язык.
9.55
Научно - поиул. фильм. 9.35 «В. И. Ленин. Стра.
10.05 Учащимся
СПТУ. ницы жизни». Телефильм
войны к миру».
Основы информатики и вы- «От
числительной
техники. Фильм 1-й — «Ветер победы».
10.35 и 15.30 Но10.35 и 11.35 В. В. МаяПрожектор
ковский. Поэма «Владимир вости. 15.45
перестройки.
15.55 МоскИльич Ленин». 11.05 Шахв будущее.
матная школа. 12.05 «Ти- ва... Взгляд
хая застава». Худ. фильм. 16.40 «Песни наших отцов». Концерт. 17.25 ...До
14.00 Новости.
шестнадцати
и старше.
Тюмень
17.55 Сегодня.
в мире.
18.10 «Личное мнение».
17.30 Хроника новостей. Встреча
в Центральном
17.35 «Все. что на серд- доме литераторов.
19.10
це у меня...» Музыкаль- На ПУТЯХ радикальной ре.
ный телефильм. 18.30 Ре- формы. 19.25 «В. И. Лепортаж с областной вы- нин. Страницы
жизни».
ставки
самодеятельных Телефильм «От войны к
художников. 18.55 Тюмен- миру». Фильм
1-й ский меридиан. 19.10 На- «Ветер победы».
20.30
учно - попу л.
фильм.
Время. 21.05 Прожектор
19.30 Спокойной
ночи, перестройки. 21.15 Крупмалышн <М.). 19.45 Теле- ным планом — человек.
пост ГАИ. 20.05 Научно- 22.25 Сегодня в мире.
попул. фильм.
II программа
Москва
8.00 Утренняя гимна,
20.30 Время. 21.05 Про.
может
жектор перестройки. 21.15 стика. 8.15 «Что
Экран зарубежного филь- служба быта?». Док. телефильм.
8.35
н
9.35
Фима. «История моей глупости». (Венгрия). 22.40 зика. 8 кл. 9.05 н 13.05
Немецкий язык. 2 год обуНовости. По окончании —
чения. 10.05
Учащимся
Тюменский меридиан.
СПТУ. Астрономия. 10.35
ВТОРНИК.
и
11.35
Общая
биология.
15 декабря
9 КЛ. 1 1 . 0 5
ИСКУССТВО
Москва
Древней
Руси.
Передача
I программа
1-я. 12.05
Программа
7.00 90 минут.
8.35
студии
«Братишка,
люби рево- Днепропетровской
люцию».
Телеспектакль. телевидения. 13.35 Ново9.40 Играет Дина Иоффе сти.
Тюмень
(фортепиано).
10.20 И
17.30 Хроника новостей.
15.30 Новости. 15.45 Прожектор перестройки. 15.55 17.35 «Звездочка». КиноПродо«Их имена забыться
не альманах. 18.25
программа:
должны...» О женах декаб- вольственная
ристов. 16.40 Школа — еще раз о кормах. 18.55
меридиан.
проблемы
перестройки. Тюменский
Роди,
17.30 «Сражение» Мульт. 19.10 «Обретение
19.25
фильм. 17.40 Современ. ны». Док. фильм.
Реклама. 19.30 Спокойный мир и рабочее движение. 18.10 Минуты поз. ной ночи, малыши (М.).
зни. 18.15 На путях ради, 19.45 Знакомьтесь: моло.
кальной реформы.
18.50 дежный музыкальный те20.20
Заключительный концерт атр «Февраль».
взойдет».
участников
всесоюзного «Когда песок
для взростелевизионного
конкурса Мультфильм
«Товарищ песня». 20.30 лых.
Время. 21.05 Прожектор
Москва
перестройки. 21.15 Впер20.30 Время.
21.05
вые на экране ЦТ. Худо, Прожектор
перестройки.
жественный фильм- «Па- 21.15 Экран приключенрад планет». 22.55 Сегод- ческого фильма. «Ошибня в мире. 23.10 Чемпи- ка резидента». Часть 1-я
онат мира по шахматам. — «Но старой легенде».
22.25 Хоккей. МеждунаII программа
на приз
8.00 Утренняя гимнас. родный турнир
тика. 8.15 «Сельское хо- • азеты «Известия*. Сборзяйство».
Киножурнал. ные Канады — Швеции.
8.35 и 9.35 История. 10 Сборные СССР — ФРГ.
класс. Соединенные Шта. В перерыве — Новости.

По окончании — Тюменский меридиан.
ЧЕТВЕРГ,
17 декабря
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Телефильм «От
войны к миру».
Фильм
1-й — «Ветер победы».
Фильм 2-й — «Время победы». 10.35 и 15.30 Новости. 15.45
Прожектор
перестройки. 15.55 С. Я.
Маршак. Страницы жизни
и творчества. 16.45 Док.
телефильм
«Ускорение».
17.05 Старинные русские
песни поет И. Банковский.
17.25 Встреча школьников с Героем 'Социалистического Труда, председателем колхоза
«Знамя
коммунизма» Инано.Фран-ковской области
В. М.
Ткачуном. 18.15 Сегодня
в мире. 18.30
Мультфильм. 18.40 За словом—
дело. 19.10 На путях радикальной реформы. 19.25
«В. И. Ленин. Страницы
жизни». Телефильм «От
войны к миру». Фильм
2-й — «Время победы».
20.30 Время." 21.05 Прожектор перестройки. .21.15
Фигурное катание. 22.15
Сегодня в мире.
22.30
Чемпионат мира по шах.
матам.
'
II программа
8.00 Утренняя гимнас.
тика. 8.15
Док. телефильм.
8.35
Евгений
Шварц н его сказки. 9.35
и 13.15 Испанский язык.
1 год обучения. 10.05 На.
учно-попул. фильм. 10.35
и 11.35 Биология. 7 кл.
11.05 Искусство Древней
Руси. Передача 2-я. 12.05
«Ошибка резидента». Худ.
фнльм.
Часть 1-я —«По
старой легенде*. 13.45 Но.
вости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм.
18.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Кто возьмет этот
остаток?».
Док. фильм.
19.30
Спокойной ночи,
малыши (М.). 19.40 Берем
ответственность
на себя,
Передача 2-я. 20.05 На.
у'нио - поиул.
фильм.
20.15 «Наука и техника».
Киножурнал.
Москва
20.30 Время.
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «Ошибка резидента». Худ. фильм.
Часть
2-я — «Возвращение «Бекаса». 22.25 Хоккей. Ме.
- ждународный турнир на
приз газеты «Известия».
Сборные ЧССР — Кана,
ды. Сборные
СССР —
Финляндии. В п е р е р ы в е Новости.
По окончании
—Тюменский меридиан.
ПЯТНИЦА,
18 декабря

совета штаба ЦК ВЛКСМ
на БАМе. 18.15 Сегодня
в мнре.
18.30
Мульт.
фильм. 18.40 На путях
радикальной
реформы.
19.00 Встреча с Героем
Социалистического Труда,
членом - корреспондентом
АМН СССР С. И. Федоровым. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 Киноафиша. 22.00
Док. телефильм.
22.15
«Взгляд». Вечерняя информационно - музыкальная программа.
II программа
8.00 Утренняя гимнастика. 8.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 и 9.35 Окружающий нас мир. 2 кл.
8.55 Научно-попул. фильм.
9.05 и 13.10 Английский
язык. 1
год обучения.
9.55
Научно-попул.
фильм. 10.05 Зарубежное
изобразительное искусство. Шедевры
Дрезденской галереи. 10.35
и
11.35 История. 7 кл. 11.05
Научно - поиул. фильмы.
12.05 «Ошибка резидента». Худ фильм. Часть
2-я
—
<• Возвращение
«Бекаса». 13.40 Новости.
Тюмень
17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм.
18.30
Сейчас и здесь. 19.15 Тю-"
менскнй меридиан. 19.30
Спокойной ночи.
малышн (М.). 19.45 Сейчас и
здесь. Продолжение пере,
дачи.
Москва
.20.30
Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 На экране — кино,
комедия «Старики - разбойники». 22.40 Новости.
По окончании — Тюменский меридиан.
СУББОТА,
19 декабря
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.35
Концерт. 8.50 «Взрослые
дети». Док. фильмы. 9.40
Симфонические миниатюры
М. Глинки.
10.10
«Марк Шагал — художник, поэт». Док. фильм.
(Франция). 11.00
Для
всех и дли каждого. 11.30
Научно - попул. фильм.
11.50 Здравствуй, музы,
ка. 12.35 Фигурное катание. 14.05 «В странах социализма».
Тележурнал.
14.35 В мире животных.
15.35 «Годы. Поколения.
Песни». Музыкальная пе.
редача. 16.30 Новаторы и
консерваторы. 17.15 9-я
студня. 18.15 Мастера эк. рана. Фредерико Феллини.
19.30 Фигурное катание.
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Международный
фестиваль телепрограмм народного творчества «Радуга».
«Песни и танцы Нигера».
21.45 Хоккей. Международный
турнир
на приз
Москва
газеты «Известия». СборI программа
ные
Канады — СССР.
7.00 90 минут.
8.25 00.05 Новости.
00.10
Встреча школьников с Ге- Чемпионат мнра по шахроем
Социалистического матам.
Труда, председателем колхоза «Знамя
коммунизII программа
ма»
Ивано-Франкойской
8.00 Утренняя гимнасобласти В. М. Ткачуном. тика. 8.15 «Добро пожа.
9.25 «В. И. Ленин. Стра- ловать». Док. телефильм.
ницы жизни». Телефильм 8.25 Ритмическая гимна«От войны, к миру». Фн- стика. 8.55 Утренняя поч.
льм 2-й —«Время побе- та. 9.25 Мировая худоды». 10.25 Мультфильм. жественная
культура.
10.35 «Хозяева».
Док.
10.05 Наш
сад. 10.35
фнльм. (НРБ). 10.55 и «Звезда
пленительного
15.30 Новости.
15.40 счастья». Худ. фильм с
Прожектор
перестройки. субтитрами. 1 и 2 серии.
15.50 «Спорт и личность»,
Тюмень
В. Брумель. 16.30 Кон13.15 «Тюмень
и тюцерт. 16.55 Русский му. менцы». Субботнее призей.
Советская
живо- ложение к «Тюменскому
пись. 17.30
«Действую- меридиану». 13.45 Телещие лица».
О выборах фильм.

(ВРЕМЯ

Москва
15.15 Экран приключенческого фильма. «Судьба
резидента». 1 и 2 серии.
17.45 Хоккей. Международный турнир
на приз
газеты «Известия». Сборные ЧССР—Швеции.
В
перерыве — Если хочешь
быть здоров. 19.30 Спо.
койной ночи,
малыши.
19.45 Здоровье. 20.30 Время. 21.05 Прожектур не.
рестройкн. 21.15 «Обвинение». Худ. фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 декабря
Москва
I программа
7.00 90 минут.
8.30
Ритмическая гимнастика.
9.15 Тираж «Спортлото».
9.30 Будильник.
10.00
Служу Советскому Союзу. 11.00 Утренняя почта.
11.30 Этот фантастический
мир. «Бездна». По могн.
вам пьесы. Брэдбери. 13.00
Сельский час. 14.15 Док.
фильмы.
15.05
Мультфильмы. 15.30 «Мастер».
О жизни
и творчестве
М. Булгакова. 17.30 Международная
панорама.
18.15 Худ.
телефильм
«Отряд специального назначения». 1 и 2 серии.
20.30 Время. 21.05 Про.
жектор перестройки. 21.15

МеждународтЦ^./ фестиваль телепрогрЖм народного творчества «Радуга»,
«Хору Фишера —40 лет».
(ФРГ). 21.45 Хоккей. Ме.
ждународный турнир
на
приз газеты «Известия».
Сборные ЧССР — СССР.
По окончанш) — Новости.
II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 «Обвинение».
Худ. фильм! 9.30 На, со.
кровищннны мировой музыкальной
культуры.
10.20 Программа телевидения Белорусской ССР.
1 1.30 Русская речь. 12.00
Дон, телефильм.
12.30
«Хозяйка детского дома».
Худ. телефильм. 1 и 2
серии. 15.45 Встречи на
земле
дальневосточной.
16.25 «Вечная
Мндпя».^В
Док. телефильм.
17.25^Р
Фестивали,
конкурсы,
концерты. 18.30 Очевидное — невероятное. 19.30
Спокойной ночи, малыши.
19,45 Международный фе.
стиваль телепрограмм народного творчества
«Радуга». «Несни
и танцы
Нигера». 20.15 Док. телефильм. 20.30 Время. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильм
«Компаньоны». 22.20 Новости.

Афиша недели. Объявления
ДК «ОКТЯБРЬ»
11 ДЕКАБРЯ—Художественный фильм «Суть» (2
серии. Индия). Начало в 16, 18.30. 21 час.
12 ДЕКАБРЯ—Художественный
фильм «Суть».
Начало в 12.30, 15 час. Кинолекторий. Демонстрация
фильма «Кто стучится в дверь ко мне». Начало в 17 30 л
13 ДЕКАБРЯ —Фильм детям. Мульгсборник. Нача."
ло в 13 час. Художественный фильм «Суть». Начало в
15, 17.30, 20 час.
14—16 ДЕКАБРЯ—Художественный фнльм «Следы
оборотня». Начало в 15, 17, 19.10, 21.20.
17 ДЕКАБРЯ—Художественный
фильм
«Следы
оборотня». Начало в 21 час.
ПРИГЛАШАЕТ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР
Дворец культуры нефтя. ете теорией М У З Ы К И . В О З .
«Октябрь» пригла- глйвит коллектив опытный
шает желающих
зани- музыкант Лудищев Вламаться
в академическом димир Алексеевич.
хоре, где вас научат акаОрганизационная ветре,
демической манере пения.
Здесь вы познакомитесь с ча состоится 13 декабря
1987 года в 12.00 в хо.
хоровыми произведениями
зарубежных, русских
и ровом классе -V? 20.
советских компо:шторов. В
Телефоны для справок:
процессе обучения онладе- 2-35.43. 2-74-84.
ИНКОВ

ЗАЯВКА НА ДЕДА МОРОЗА
Добровольное молодеж- кабря. Обращаться по адное объединение принима- ресу:
7-ой микрорайон,
ег заявки от населения го. ул.
Интернациональная.
рода
на поздравление
10,
общестненный
центр,
Деда Мороза
и Снегурочки на дому.
Заявки ДМО. Телефон для спра.
принимаются до 25 де. вой: 5.19-91; 5-22-31.
ОРГАНИЗУЕТСЯ КООПЕРАТИВ
При отделе горисполко- ся автоматические мойки и
ма,
городском
совете станции технического обеВДОАМ
организуется луживания.
строительство гаражного
Желающим записаться в
кооператива «Космос» на ГСК «Космос»
просьба
пять тысяч гаражей инди- обращаться к заместителю
видуального Пользования председателя кооператива
владельцев
автомобилей. «Сибирь.2» с 17.00
до
ГСК «Космос» первый в 19.00 ежедневно,
кроме
городе будет
построен воскресенья. Проезд
до
многоэтажным (6—8 эта- ГСК «Сибирь-2» автобужей), благоустроенным, с
сом № 10 до п. Ромашка,
отоплением, освещением, нагон кооператива
«Синентилнцией.
На первом бирь-2».
этаже корпусов разместят- Городской совет ВДОАМ.
ОЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛ.'/
?

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

|

'ллллпллллллллллллл/у\ллллллллл/у
ШУМАКОВА Владимира Алексеевича, председателя
комитета народного контроля объединения, с 50.летним
юбилеем. Желаем счастья, здоровья, успехов.
По поручению коллектива ПРОФКОМ общест1
венных организаций объединения.

НАШ АДРЕС:
626440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремотту
борового 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,
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ПРОЛЕТАРИИ

ВСЕХ

СТРАН.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

Из почты
этих д н е й

СРЕДА, 16 декабря 1987 годи

Цена 2 кии.

ОБРАЩЕНИЕ
К

В знаменательные три
декабрьских дня,
когда
проходили переговоры Ге.
нерального Секретаря на.
шей партии М. С. Горбачева и президента США
Рональда У. Рейгана, мы
старались не пропустить
• . пи одного телевизионного
репортажа нз Вашингтона.
С огромной
радостью
встретили подписание договора между двумя дерисавамн
о ликвидации
ракет средней
и меньшей дальности и совместного советско . американского заявления на высшем уровне. Наконец-то
сделан реальный шаг к
построению более безопасного .мира, который, как
сказав М. С. Горбачев,
па праву может быть за. ; 1 , а и в учебниках исто-

Опытный рабочий Насилий Григорьевич Кара•ганов трудится в бригаде
В. II. Перемитина из цеха по прокату и ремонту
газлифтных
скиажнн
НГДУ
Самотлорнефть,
отличающейся
высоким
качеством исполнения работ.
«Мы свою задачу знаем
твердо, — говорят П. Г.
Караганов.
—
Чтобы
скважины дольше работали без ремонта. Гарантия

Доска Почета
БРИГАДЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА,
ПЕРЕВЫПОЛНИВШИЕ ПЛАН
ОДИННАДЦАТИ МЕСЯЦЕВ 1987 ГОДА

о

Выходит два раза в поделю

Разговор с героем снимка

МИР КРЕПИМ
О ТРУДОМ

* В эти дни думается о
том, что этот шаг к безопасности, возможно,
не
был бы сделан без активного движения сторонников мира на всех континентах, во всех странах.
.Значит,
не следует отступать. Каждый гражданин должен внести в дело мира свой вклад. Наши
комсомольско-молод е ж .
ные бригады, например,
перечислили уже сотни и
тысячи рублей в Фонд
мнра. Парни считают своим долгом крепить мир
трудом. К этому мы призываем каждого, кто не
желает войны.
А. СОРОКИН,
А. ПАСКАЯНЦ,
бригадиры КМК УТТ
Белозернефть.

М 100 (894)

НГДУ Нижневиртовскнефть
Нохрнн П. А
34,7
Ершов Е. И.
45,1
Сухарннков С. П.
41,3
Ншмурзин В. П.
51,7
Андреев В. С.
40,4
НГДУ Белозернефть
Шаехов Р. Ф
224,2
Трубавнн С. И.
23,9
Вострецов В. В.
7,0
НГДУ Черногорнефть
Мамедов И. Г.
140,2
Медведев Б. И.
49,9
Дмитриев И. В.
56,1
Калинин В. Д.
126,3
НГДУ Самотлорнефть
Пинигин В. А.
102,6
Кондратьев С. В.
127,0
Пинигин А. А.
111,2
Черников В. Ф.
100.0
Карцев Т. Н.
103,1
Давлеткулов Ф. X.
110,9
НГДУ Прнобьнефу.
Гуркин О. А.
38,5
Михайлов А. В.
52,4
Чесноков Ф. И.
43,2
НГДУ Мегионнефть
Галанин А. Е.
398,0
Глнмшпн Р. С.
113,0
Кударенко А. В.
80.0
Сергейчик В. И.
75,0
Акажансв А. Ж.
56,0

этого — надежная работа
слесарей
нашего цеха.
Высокое качество — дело нашей рабочей чести».
Фото И. Гынгазова.

Острый

ТРУЖЕНИКАМ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ
Оператор, буровик,
строитель,
Советское государство
и праве
тельство, учитывая вклад нефтяников стропальщик, водитель! Твой гражв топливно - энергетический, сырьевой данский долг рабочего человека
изменения
баланс страны, обеспечивает подразде- добиться немедленного
ления объединения значительными ма- своего отношения и отношения окрутериально - техническими ресурсами. жающих к народнохозяйственному до.
Их годовая стоимость
оценивается бру, навести порядок на рабочем мепримерно в 1000000000
народных сте.
рублей.
Кладовщик, бухгалтер, экономист,
Не сложно подсчитать, что только материально - ответственный работодин процент экономии этой суммы ник! Твоя обязанность —непримиримо
относиться к бесхозяйственности
и
позволит сберечь 10 млн. руб.
Их можно направить на расшире- расточительству за государственный
ние строительства объектов социаль- счет. Только организованный тобою
ного и культурно - бытового назначе- строгий повседневный учет мккет по.
ставить заслон потерям, утратам и
ния, выпуска товаров народного по
требления, на развитие
подсобного порчам.
сельскохозяйственного производства
Специалист, инженер,
руководи,
Кроме того, трудовой коллектив впра- тель! Направь свою организаторскую
ве получить вознаграждение в разме- деятельность на наведевне и поддерре до 60 процентов стоимости сэко- жание образцового порядка ни ввеномленных ресурсов.
ренном тебе участке
работ, сумей
К нашему стыду состояние сохран- нрнввть коллективу, каждому работ,
ности социалистической собственно- инку психологию рачительного II бести, работа по ресурсосбережению и режливого хозяина.
усилению режима экономии на пред
Только непримиримое отношение к
прнятиях, в организациях объединения бесхозяйственности,
оценены правительством как неудов- позиция в отношении принципиальная
разгильдяев,
летворительные.
транжир, искоренение
психологии
Сегодня на 1837 промысловых объ- рвача, временщика, привлечение
к
ектах хранятся с нарушением правил борьбе с ними средств массовой ин19572 тонны труб, имеется
почти формации, «Комсомольского прожек.
12000 тонн металлолома. Ржавеют в тора», групп и постов народного конземле 378 км трубопроводов, не де- троля, государственных органов над.
монтировано 134,8 км линий электро- зора, всех трудовых коллективов стапередач, ставших ненужными
после нут гарантией
успеха
в области
ремонта, замены, окончания эксплуа. ресурсосбережения, бережливого оттанин. Немедленное наведение образ- ношения к народному достоянию.
цового порядка требуется сейчас
в
каждом цехе, на каждом участке, раАдминистрация, партком, профком,
бочем месте.
комитет ВЛКСМ объединения.

сигнал

«Самотлорский»
— Нет, к новому году
вряд ли .управимся. —
задумчиво говорили плотники, — дел ведь еще
невпроворот.
Да. подтверждали
маляры, — работы хватает...
Речь идет о санаториипрофилактории
«Самотлор» НГДУ
Ннжневартовскнефть, который, как
значится
и июньском
1987 года постановлении
профкома
объединения,
«был открыт в 1981 году в здании, не соответствующем
санитарным
требованиям, и остро нуждается в капитальном ремонте н реконструкции».
Перечень
необходимых
работ, прилагаемый к постановлению, был грандиозным, а потому, чтобы
избежать срывов, решили
создать специальный «ремонтный» штаб в состаое
заместителя генерального
директора
объединения
Ю. Н. Пониждова, пред.
седателя профкома А. П.
Пннчука, управляющего
трестом Ншкнсварчоискреметрой И. Г. Киншко,
управляющего ремонтностроительным
трестом
№ 1 Г. А. Зыкина, заместителя начальника НГДУ
Нижневартовск и е ф т ь
О. А. Чукчеева и председателя профкома управления Е. А. Портнова.
Каждый понедельник
штаб собирался на сове-щаиня, и на первом же

долгострой

было решено не отклады. делали никому. Были выг.ать дело в долгий ящик. несены замечания многим
Уже в начале июля «Са- ответственным руководитемотлор» закрыли для ре- лям. Но и это решительконструкции, сюда напра. ным образом не поправило
вили лучшие ремонтные дела.
бригады из подразделений
— Вновь были назнаобъединения.
Но вдруг, чены сроки по каждому
ко всеобщему удивлению, виду работ,
вспоминал
выяснилось, что стройма- В. Д. Лнтовченко, замес,
териалов для
ремонта титель начальника управпросто-напросто нет. За- ления капитального стробыли в спешке
«пореительства объединения,—
шать» этот вопрос. Луч. и вновь
ответственные
шие ремонтные бригады работники проявили уди.
были отозваны, и «Самот- вительную безответственлор» надолго
опустел.
ность,
непростительную
Так
началась
история халатность.
долгостроя.
Особо отличилась при
А штаб регулярно' соэтом администрация Нибирался на
совещания, жневартовскнефтн, собстутрясая вопросы л пос- венно. хозяева «Самотлотавками. Время шло, и с ра». Создавалось впечаткаждым днем становилось ление, что в управлении
все яснее, что сдать са.
меньше всех заинтересонаторнй к сентябрю, как ваны в открытии санатобыло запланировано ра- рия
. профилактория.
нее, невозможно. Вннов. Сроки многих ремонтных
ных в срыве предупреди- работ сорваны, не торо.
лн о чрезвычайной ответ- пились принимать и сдественности
и важности ланное другими предпринамеченных меропринтий, ятиями. А потому и сеназначили новый
срок- годня нельзя сказать с
ввода в действие «Самот- уверенностью, будут лн
лора» — ноябрь
1987 работать станция обез.
года, и...
жслезываиня воды, сисНет, нельзя
сказать, темы водо- и теплоснабжения. другие
важные
что дело опять не сдвиобъекты.
И хотя уже
нулось с мертвой точки,
полгода
ведутся
ремонт— ремонтные работы все
же были начаты, но ве- ные работ, до сих пор
в
управлении
не
решен
лись они с такой поразительной
неспешноютью, окончательный вопрос с
что их завершение опять поставкой мебели и медицинского
оборудования
пришлось отложить.
для «Самотлора». А к ре.
На сей раз скидок не

монту спортивного зала,
чудом еще не развалив
шегося, и вовсе не приступали.
Есть п другие нннов.
пики проволочки.
В нх
числе — руководящие
работники треста Нижнениртовскремстрой, по вине которых все еще
но
завершены
отделочные
работы в лечебном и сна.
льном корпусах. Между
тем уже близко 20 докаб.
ря — последний, крайний срок, определенный
штабом. И чтобы форсировать события, начальник ремонтно - строитель,
ного управления
№ 1
треста
Нижневартовск,
ремстрой Ф. П. Воробьев
был командирован на неделю в «Самотлор» для
скорейшего
устранения
недоделок. Но в санатории т. Воробьев
гость,
очевидно, редкий, а по.
тому беспризорные бригады ремонтников, тасуя во
нремя бесконечных перекуров засаленную колоду
карт, лишь с сомнением
качали головами:
— Нет, к Новому году,
видать,
не ушранимся.
Дел еще невпроворот.
В объединении
меня
заверяли, что все работы
по ремонту и реконструкции на сей раз будут закончены в срок, без срывов. Очень хотелось бы
верить в это, но верится
с трудом.
Д. КНЯЗЕВ.
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Партийная жизнь: руководство

БУМАЖНАЯ
•Я понимаю так: если
людям пообещали сделать
конкретное дело, п затем
его не выполнили — что
тогда ' партийному бюро,
мне пан секретарю
и
администрации
говорить
на очередном
собрании
трудовому
коллективу?
Как смотреть в глаза людям, какой авторитет будет иметь парторганнза.
цня?»
Эта цитата нз отчета
партийного бюро управления буровых работ № 3
но руководству
пере,
стройкой не случайно приведена дословно.
Ею,
можно сказать, заканчивался отчет, с которым
выступал секретарь партбюро В. И. Куртов,
и
проовучала она вполне
современно. Но, как ни
странно, должного впечатлеиия на коммунистов не произвела. Вероятно, оттого, что больше
походила
на бессмыс
ленное самобичевание —
ведь все равно социальная программа
коллектива (а речь в этом случае шла о ней) полностью
провалена.
Не то что
жилье — обещанные бытовки нс построены,
не
все бригадные хозяйства
подготовлены к зиме, и
никто не понес
за это
партийной ответственности, и «смотреть в глаза
людям» тоже никто
не
считал зазорным.
Если конкретные дела
подменяются бумажными
мероприятиями и постановлениями, а причины
их невыполнении облекаются в красивую словесную упаковку или остаютсп без ответа, то можно прийти к результату,
противоположному
цели
политической
работы.
Впрочем, об этом подумалось еще
до отчета
партбюро, когда
В. И.
Куртов выступал с информацией
о причинах
неивки части коммунистов па партсобрание, ко-

торое должно было состояться накануне, но бы.
ло сорвано,
и о принятых мерях.
А мне
вспомнилось
другое собрание коммунистов управления, трехмесячной давности. Тогда
секретарь так
же взял
слово, чтобы доложить,
как выполнило партбюро
точно такое же поручение
предыдущего собрания. И
вместо этого
принялся
поднимать
проштрафившихся коммунистов
и
требовать у них ответа.
Из зала
послышались
воз>мущенные
реплики:
«Мы поручали
сделать
это партийному бюро! Почему оно пе выполнило
решение собрания?»
И
вот — очередная сцена,
словно и не было в адрес
партбюро замечаний в игнорировании решения собрания.
А на этот раз раздался
лишь одни робкий голос,
напомнивший о поручении.
В президиуме его
<-не
услышали», а в зале
не
поддержали. Не оттого ли,.
что посчитали бесполезным?
Пишу и думаю, что, пожалуй, не избежать новых упреков в необъективности. неуважительности и пр.
Ведь как раз
они были в ответе В Н.
Куртова па критическую
публикацию «Без руля»
(№ 76
от 23 сентября),
где речь шла, о том же
—
недостатке
исполнительской дисциплины и
спроса с коммунистов у
партийного
бюро УБР
№ 3. Кстати, по поводу
конкретных
критических
замечаний в ответе ничего не было сказано, как
будто и- не написаны они
черным по белому.
Бюро парткома объединения дало оценку рабо.
те секретаря
партбюро
УБР № 3 В. И. Куртова.
За серьезные недостатки
по руководству парторга-низацией,
игнорирование

Вести из партийных
организаций

ПЕРВОЕ

«НЕФТЯНИК»

перестройкой

Активная позиция

КАРУСЕЛЬ
решений
вышестоящей
организации
он получил
партийное взыскание. Но
не менее важной была бы
оценка самих коммунистов.
Однако настрой, с кото,
рым коммунисты пришли
на собрание, так и остал.
ся до самого конца.
И вновь хочется
вернуться к предыдущей пуб.
ликации. В ней рассказы,
налось о том, что пар.
тнйное бюро УБР .N4 3
безответственно подготовилось к обсуждению на
открытом партийном соб.
ранни задач коммунистов
по перестройке управле.
ния экономикой: не сумело проанализировать экономическую политику ру.
ководстна, внести предложения
по ее совершенствованию.
Между
тем дела в управлении не
блистали.
П
накануне перехода на самоокупаемость возникла
реальная угроза расформирования коллектива. Партийное бюро и совет трудового коллектива ходатайствовали тогда перед
объединением о нецелесообразности такого шага, просили
коллектив
сохранить.
То собрание бурлило И
это понятно: его участниками руководила тревоги
за судьбу уже сложившегося коллектива. Коммунисты активно предлагали пути
перестройки.
Говорили о необходимо,
сти разработки
схемы
экономических взаимоотношений между подразде.
.пениями управления, настояли на внесении
и
постановление пункта
о
внедрении экономических
рычагов, стимулирующих
работу на конечный результат.
Но и это решение тоже
осталось на бумаге.
В
отчете партбюро причина
объясняется тем, что ком.
мунист А. В. Жаренков,
главный инженер,
«не

представил
в партбюро
информацию по выпол.
пению», «Веский», что и
говорить, довод! Нет бумажки — нет и
перестройки.
Отчет партбюро пестрил номерами протоколов
и нх пунктов, формули.
ройками принятых решений. За год нх принято
39. Но решающих, замет,
ных изменений в жизнь
коллектива они не внесли.
В цехе освоения скважин
продолжается
кадровая
чехарда, цеховые парторганизации
и комсомол
долыю-толыю (присыпаются, дремлют совет трудового коллектива, совет
по наглядной агитации. Да
п среди членов партбюро
не все выполняют свои
обязанности.
Коммунист
A. В. Шихалев самоустранился от них. Заместитель секретаря партбюро
B. В. Скобеев запустил
работу общества
«Знание», организацию единых политдней.
Однако на собрании нс
поступило
предложения
послушать педобросовестных членов партбюро или
заменить их более ответственными коммунистами.
Не возникло также желания выслушать объяснения коммунистов, ответственных за выполнение
партийных решений.
Не
было на этот раз и попыток
принципиальной
оценки работы партийного бюро 110 руководству
перестройкой.
И принимается очередное постановление —снова но руководству цеховыми парторганизациями
п контролю за выполнением социальной программы коллектива. Никто не
заметил,
по-видимому,
что этн решения просто
перекочевали
из одной
бумаги в другую,
тогда
как еще не написана самая важная — как они
выполняются.
Т. ПАРАШУТИНА.

КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ

СОБРАНИЕ

Повестка звучала непривычно—отчеты парткома
управления буровых работ
4 и партбюро Новомолодежного управления буровых работ но руководству перестройкой. А в зале собрались комму,
нисты теперь уже одного управления—номер четыре. После слияния коллективов это было первое общее партийное собрание.
Отчеты, с которыми выступили заместитель секретаря парткома УБр № 4 Ю. А. Налобнн п секре.
тарь партбюро Новомолодежного управления Ю. М.
Шушаков, заняли немного времени. Оба коллектива
пережили реорганизацию, а четвертое управление
еще перебазировку с Покачевского месторождения,
и все это не прошло для них бесследно.
Темой разговора стали насущные задачи коллектива. В будущем году ему предстоит пробурить
около миллиона метров на Тюменской и Хохряковской группах месторождений, сдать промысловикам
более трехсот скважин. Но сейчас еще большое число скважин принимается через конфликтную комиссию, подводят проходчиков нарушители трудовой и
технологической дисциплины.
В выступлениях главного инженера управления
В. П. Полетаева и дефектоскописта второй экспедиции А. М. Гузенко говорилось о том, что парткому и администрации следует
принципиальней
влиять на практику расстановки кадров.
Немало
еще в коллективе людей, от которых почт»! нет отдачи. Велико число инженерно-технических работников. А начальнику первой экспедиции В. Г. Колесникову не пришлось долго разбираться,
чтобы
прийти к выводу, с которым он познакомил комму
нистмв: аварии при бурении происходят там,
где
мастер чаще покидает площадку, пуская дела
самотек.
Рождение новой парторганизации — событие зна.
менательное. И хотя, скорей по привычке, коммуни
нисты расположились по разные стороны зала; бы.
ло ясно, что их уже объединяют общие заботы. Это
подтвердили голосование за постановление собрания,
а также выборы нового состава парткома, в кото,
рый вошли представители обеих парторганизаций
Т. АЛЕКСЕЕВА.

Активно живет старший технолог первого цеха
подготовки НГДУ Нижневартовскнефть имени В. И.
Ленина Виктор Лукин. Член комитета ВЛКСМ ун.
равления, он второй год является
пропагандистом
в цехе. Тридцать слушателей изучают под его руководством основы социалистического хозяйствования. Кандидат в члены КПСС В. Лукин (на еннмке) зарекомендовал себя как одни
из грамотных
пропагандистов управления.
Фото Н. Гынгазова.

Ф

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ
Выполнение социальной программы—один нз основных пунктов социалистических обязательств.
О том,
как она реализуется в Нижневартовском строительномонтажном тресте № 1, рассказывает
председатель
профсоюзного комитета треста Н. Г. БЕГУНОВ:
— Прежде чем гово- скипать на стороне. Обь
(УПТО и КО)
рить о выполнении соци- еднненне
альной программы, надо удовлетворяет лишь масказать о тресте, его про- лую долю наших потреб,
изводственной базе. Трест ностей: кирпичом, напри,
стал функционировать с мер, обеспечивает лишь
начала 1981 года.
За процентов на десять от
требуемого
количества,
это время многое изменилось в его структуре, столько же выделяет железобетонных конструкотделились строительные
управления, а вместе
с ций. А в целом дает маними
производственные териалов немногим более
базы. Трест пережил свое половины от наших заявторое рождение. И ро- вок — 60—65 процентов.
дился
второй раз почти Обращаемся за материалами на другие предприяна голом месте.
в другие города. В
За два прошедших го- тия,
Нижневартовске много не
да частично
построена
найдешь.
База по произбаза строительно - монта- водству стройматериалов
жного управления № 1 — и конструкций не выпусдва арочника, ремонтно. кает всего необходимого.
механические мастерские.
Но эти помещения вреРешили мы построить
менно переданы базе ор- жилую вставку—45 квареа иод овощехранилища. тир. Дело первостепенной
На строительство базы важности. Ведь в очерематериалов — цехов де-' ди на получение жилья
ровоофаботки, производ- более трехсот работников
ства железобетона, бетон, треста. Намеревались зано - растворного узла по. кончить сооружение ее к
Но срок
на нет средств, хотя про- Новому году.
ект имеется. Вот и полу- этот оказался нереальным.
— отсутствие
чается. что все необходн. Причина
первую
мые материалы для вы. материалов, в
волнения запланирован- очередь, кирпича. Преж.
де
завозили
его
нз
Томсных объемов производства, строительства объек- ка. Возвели четыре этажа
тов, предусмотренных со. — поставки закончились,
цпальиой программой кол. дело остановилось.
лектива, приходится нзыВ срыве срока оконча-

ния работ, конечно, есть вую, ком Паты отдыха.
Но п и этом направлевина руководства треста.
Сказалась
нерастороп- нии нам предстоит еще
ность, неоперативность в немалая работа. Необхообеспечении стройки мадим комплекс бытовых потериалами бывшего заме- мещений для рабочих. Под
стителя управляющего! по такой комплекс уже забиобщим вопросам. Понятты сваи. Специально для
но: найти их трудно. Но строительства баз треста,
можно. Нужны для этого которое намечается интензаинтересованность, уме- сивно вести в следующем
ние решать снабженче- году, создан
стройуча- ж
ские проблемы, инициа- 'сток.
Чь
тивность. Сейчас заклюВ пятом
микрорайоне
чен договор С одним
нз построили
хоккейный
предприятий г. Николае- корт. Неподалеку от него,
ва на поставку двух мил- в подвале одного из долионов штук.
Думаем, мов, оборудуем бытовые
что к марту
закончим
Здесь же разкладку стен жилой встав- помещения.
лыжная база.
ки, если не подведут ни- местится
В
будущем
мы
колаевцы, а к середине намереваемся году
закончить
года она будет сдана
в
45-квартнрную
жилую
эксплуатацию.
вставку и построить жнВ этом году мы сталье в старой части горо.
вили задачу улучшить ус. да — два
пятнадцатиловня труда и органнзаквартирных и один вооьцию досуга трудящихся миквартирный дом. Уже
треста,
В связи с этим выставлены стены одного
решили обеспечить всех дома, забиты
сван иод
работающих бытовыми по- второй. Работники треста
мещениями и красными получат за счет строитеуголками. Эта задача, о льства хозспособом
80
основном, выполнена.
квартир. Это будет серьСейчас заканчивается езным подспорьем и деле
сооружение бытовЛ-о ком. решения насущной
жиплекса
на карьере-77. лищной проблемы.
Там располагается труб'Строительство детского
ная база треста.
Хотя сада, к которому пристуздесь'уже прежде
был пим со следующего года,
построен
бытовой комп- полностью снимет проблекс «УНПМО-40», теперь лему обеспечения семей
рабочие будут иметь хонаших работников места. Ял.
роший красный уголок, ми в детские дошкольные^^
бытовки, душевые, столо- учреждения.
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«НЕФТЯНИК»

• 3 стр.

Человек и з а к о н
Школа правовых знаний

Н Е З Р И М Ы Й ПОП

Народный дружинник

Главноечеловечность

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО
Продолжаем разговор, начатый в № 58 «Нефтяника», о порядке работы по совместительству.
Постановление Совета Министров СССР
от 10
декабря 1959 года не признает совместительством
осуществляемую вне рабочего времени литературную работу, в том числе работу по редактированию, переводу и рецензированию отдельных произведений, оплачиваемую из фонда авторского гонорара.
Вместе с тем допускается в рабочее время с разрешения администрации и профкома работа, выполняемая лицом, имеющим по основной должности
неполный рабочий день и в соответствии
с этим
неполный оклад (ставку), если его оплата по основной и совмещаемой должности не превышает полного оклада (ставки) по основному месту
работы.
Эта работа совместительством не признается.
Совет Министров СССР своим постановлением от
9 нюня 1900 года (с последующими изменениями)
установил, что правила названного выше постановления о совместительстве не распространяются в
полном объеме на рабочих и младший обслуживающий персонал, а также на служащих, должностной
оклад которых по основному месту работы- не превышает 70 рублей в месяц.
Так, оплата труда по совмещаемой
должности
(работе) для этих'категорий работников производится из расчета установленных для этих должностей
(работ) окладов (ставок) в зависимости от объема и
качества выполняемой работы.
Существует лишь
одно ограничение. Заработная плата ио совмещаемой должности (работе) нс может превышать окладов (ставок), установленных этим работникам но
основной должности (работе). Прн выполнении совместителем сдельной работы оплата производится
по фактической выработке.
Названным категориям совместителей
одновре.
менно с отпуском по основной работе предоставля.
ется также оплачиваемый отпуск по совмещаемой
должности (работе).
Совмещение, то есть выполнение наряду со своей
основной работой, обусловленной трудовым догово.
ром. еще и дополнительной — по другой профессии
(должности), и выполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от
основных обязанностей допускается на одном и том
же предприятии, в учреждении, организации.
За совмещение, расширение зон обслуживания
или увеличение объема выполняемых рабо г устанавливается доплата.
Так, рабочим и младшему
обслуживающему персоналу
в производственных
отраслях народного хозяйства, а также рабочим, за
пятым на погрузо-разгрузочных работах, — до 5 0
процентов основной тарифной статей или оклада.
Инженерно - техническим работникам, другим спе.
цналнетам и служащим всех отраслей—до 30 про.
центов тарифной ставки. Эти доплаты включаются
в средний заработок при оплате отпусков,
за дни
временной нетрудоспособности и в других случаях.
В. ЖЕМЕРИКНН
начальник юридического отдела объединения.

А

Большую роль в УК.
ренленни
общественного
порядка в нашем городе
играют добровольные народные дружины.
Недаром в микрорайонах, над
которыми шефствуют активные организации ДМД,
меньше всего бывает на.
рушений и происшествий.
Серьезно взялись
за

Д

Д

порядок в своем подшефном микрорайоне члены
ДНД
Нижневартовского
первого тампбнажного управления.
Анатолий
Николаевич
Соловьев — одни нз ак
тканых членов народной
дружины первого тампо.
пажного
управления.
Д

Д

Правопорядок и дисциплина
на
производств
живут рядом,
считает
слесарь
.
ремонтник,
умелый .мастеровой А. Н.
Соловьев. Его инициативность н деловитость проявляются как в общественной жизни, так и на
производственном участ.
ке.
Фото Н. Гынгазова.

Д

Заочная юридическая консультация-

Спрашивайте—отвечаем

На вопросы читателей отвечает
ю»>и
полнения прежней работы
Статья 170 КЗоТ з а . честве поощрения за вы-,
_ юрисконсульт
.
днчсского отдела объединения 3. А. САДЫКОВА.
переводятся
на другую прещает отказывать жен- полноте
общественных
с сохранением щине в приеме на работу
обязанностей членам до«Слышала, что принят предприятии
удовлетво- работу
среднего
заработка
по
и
снижать
заработную
бровольных
народных
закон, согласно которому рить просьбу беременной
работе до дости. плату по мотивам, свя- дружин по охране общеотпуск по уходу за ре- женщины, женщины, име- прежней
'/Кения
ребенком
полуторазанным
с
беременностью
ственного
порядка.
бенком увеличен с полу- ющей ребенка в возрасте годовалого возраста.
или кормлением ребенка.
тора до'двух лет. Так ли до 8 лет
или осущестРанее дополнительные
Увольнение
беременных
влявшей уход за больным
зто?»
Дополнена статья 165, женщин, имеющих детей отпуска было разрешено
членом семьи об уста- но которой женщине пре- в возрасте
Е. Серебрякова.
предоставлять наряду с
до
полутора
Такого
нормативного новлении неполного рабо- доставляются отпуска по лет, по инициативе адми- другими мерами мораль,
чего дня или
неполной беременности
акга сегодня нет. Однако
и родам
допускается то- ного и материального поОплата продолжительностью 56 нистрации
было принято безусловно рабочей недели.
лько в случае
йолной ощрения наиболее отли.
труда
при
этом
произво- календарных дней до ро. ликвидации
важное постановление Сопредприятия, чнвшимся членам
ряда
пропорционально дов и 5 6 (в отдельных учреждения, организации
вета Министров СССР и дится
с общественных формнровавремени случаях — 70) после ро- последующим
ВЦСПС «Об увеличении отработанному
трудоустний.
Со
временем,
однаили
в
зависимости
от
выпродолжительности опладов и. по их
желанию, ройством.
Обязанность
чиваемого периода
по работки. Работа на усло- при наличии общего тру. трудоустроить беременных ко, сложилась практика,
эта
уходу за больным ребен- виях неполного рабочего дового стажа
не менее женщ'ин и женщин, име- согласно которой
стала
ком» (№ 1177), а также дня не влечет каких-либо одного года, частично ой- ющих детей в возрасте до мера поощрения
продолжи- лачнваемые отпуска
Указ Президиума Верхов- ограничений
по полутора лет, остается за применяться как некий
ного, Совета СССР «О тельности ежегодного от- уходу за ребенком
до администрацией
и
в стимул для привлечения
расширении льгот работа, пуска, исчислешш трудо- достижении нм возраста случае увольнения
ш; к работе в данных форкнцнм беременным жен- вого стажа и других тру.
1 года с выплатой за эти окончании срочного тру- мированиях, Нередко, пощинам и женщинам, име- довых прав.
периоды пособий ио со- дового договора.
этому, вступление
в
ющим малолетних
дестрахованию.
ДНД становилось
само,
Внесены изменения в циальному
«Верно лн, что отме- цслыо: получить
тбп». В соответствие
с ст. 164. в соответствии с Частично
оплачиваемый
дополэтими нормативными ак. которой беременным жен. отпуск может быть ис- нены дополнительные от- нительные дин к ежегодтамн внесены изменения щинам снижаются нормы пользован полностью или пуска для членов ДНД.
ному отпуску. В резульв Кодекс законов о труде выработки, нормы обслу- по частям в любое время Если да, то почему?»
тате формального
отно.
(КЗоТ) РСФСР и Основ- живания, либо они пере- до достижения ребенком
Р. Михеев. шении к мерам поощрения
ные условия обеспечения водятся иа другую рабо- возраста 1 года.
наносился
серьезный
Совет Министров СССР
пособиями по государст. ту, более легкую и иск.
Во время отпуска женпостановлением «Об от- ущерб производству.
венному
социальному лючающую
воздействие щина может работать на мене дополнительных отстрахованию,
утвержден- неблагоприятных
факто- условиях неполного рабо- пусков, предоставляемых
Вопросы
в заочную
ные постановлением Со. ров, с сохранением сред- чего времени или на до.
за выполнение отдельных юридическую
консультавета Министров СССР и него заработка по преж. му, сохраняя
при этом общественных обязанносцию «Нефтяника»
задаВЦСПС (№ 191).
ней работе.
Женщины, право иа получение посо. тей» (.\Ъ" 333) счел неце- вайте
по тел. 7-23-35,
частично лесообразным предостав- 7.27.94 нли в письменТак,
новая редакция имеющие детей в возрас- бия в период
те
до
полутора
лет,
в
оплачиваемого отпуска по лять в дальнейшем допол. ном виде' на адрес редакст. 49 КЗоТ РСФСР обя"нительные отпуска в ка- ция
зывает
администрацию случае невозможности вы. уходу за ребенком.

Можно ли найти преступника лишь по одной
улике — потерпнной нм
пуговице? Читатель, дол.
жно быть,
с сомнением
покачает головой.
Но
ведь имея
только эту
«зацепку»,
следователь
Жужукнп доказал при
частность В. Олтармнна
к ограблению продоволь.
(.таенного магазина Лч 3
Ларьякского
розннчно.
торгового
предприятия.
Впрочем, злополучная пуговица была лишь веще,
ственным
доказательством — преступников Жужукнп «вычислил»
за
сутки напряженной рабо.
ты. Точно так же, как по
одной оплавленной де.
тальке нашел виновника
пожара, возникшего
на
кусте буровых № 1977.
Иван Жужукнн приехал
в Нижневартовск и 1968
году, сразу после окончания Минской
средней
специальной школы мили,
цин. Поначалу работал в
отделе борьбы
с хищениями
государственной
собственности.
Работ н и к о в
милиции в те годы можно бы.
ло по пальцам перечесть
Вот и приходилось каждому осваивать
«смеж.
иые» профессии. Жужукин не был исключением,
н ему, молодому, смышленому иарню, частенько
доверяли
расследование
дел нз «чужого» ведомства: краж, грабежей, под.
жогов. Так,
постепенно,
он познавал сложную науку следствия, требовавшую выдержки и настойчивости, точного расчета
и тонкого психологизма.
Помогали занятия на заочном отделепии Омской
высшей школы работнн.
ков милиции. И когда в
семьдесят четвертом Ивану Михайловичу предложили перейти
в следст.
венное отделение,
он
согласился.
За четырнадцать лет у
пего было мало нераскрытых дел, даже в те годы,
когда работал следовате.
лем по особо
трудным,
неочевидным преступлениям. У Жужукнна нет секретов. Залогом
успеха
следствия он считает непредвзятость
н умение
понять психологию
ступника. Эти два

каче-

ства
всегда
почо г ч
ему быть
объеК|Нвцы.'а,
не сбиться
на ложный
путь, помогали найти виновных по скудным, малоговорящим уликам.
А
еще
-человечность.
Ведь советский закон гуманен и цель его — перевоспнтанне
преступника,
которое начинается уже п
ходе следствия. Но как
же нелегко порой заста.
вить рецеднвнета
раскаяться, заговорить! Ивану
Михайловичу
это почти
всегда удавалось: сознался во всех своих тридцати
кражах А. Семенов, приз,
нал
вину и добровольно
согласился на следственный эксперимент А. Манд
рикоп, ограбивший более
десяти квартир.
Почти двадцать лет про
работал в Нижневартовском управлении внутренних дел майор
Жужукнн. К нему,
ветерану
труда, наставнику молодежи, часто обращаются
за советом.
И главное,
чему он учит молодых—
человечности,
состраданию к людям.
К. САМАРСКИИ,

Из почты « Н е ф т я н и к а »

Зимние

МЫ этой,

ПАМЯТИ

старты

ВЕРНЫ

Путешествовать во вре.
мв школьных каникул стало уже традицией у ребят нашей средней школы
№ 13. Б минувшем году
один нз классов был
в
Тобол |>ске. Л в прошедшие осенние
каникулы
трое вожатых нз 9 «а»
класса побывали со сво.
им подшефным 7 сы> на
Украине. Готовясь к путешествию
по городам
легендарных героев «Молодой гвардии», мы с
ребятами постарались прочитать как можно больше
книг, статей, рассказывающих о судьбе молодогвардейцев.
И приехали
на Украину подготовленными к встрече с героическим прошлым
нашей
Родины.
II все же Краснодон
удивил и потряс всех. В
городе много памятников
и монументов молодогвардейцам, Здесь чтут намять
своих
земляков.
Впечатляет ансамбль центральной площади «Молодая гвардия», который
состоит
нз памятника
«Клятва», стеллы «Скорбящая мать»,
музея и
школы № 1 имени Горького, в которой до войны
учились некоторые молодогвардейцы.
Мы вобывали и в музее, и в школе. Особенно
врезалась в память ветреча с близкими
молодогвардейцев: сестрой Анатолия Попова и женой самого молодого члена подпольной организации Радика Юркина. «Не забывать зверства
фашизма,
беречь мир на земле»,—
призывали нас живые
свидетели войны.
Город Ровенькп находится в 6 3 километрах
от Краснодона. Здесь во
время гитлеровской оккупации находилось фашистское гестапо. Сегодня в
этом здании создан мемориальный музей памяти
погибших. Стены камеры
пыток до .сих пор носят
следы кровн
погибших.
Над дверью камеры смертников, обитой тяжелым
железом, — дощечка с
надписью «Оставь надеж
ду всяк сюда входящий».
На стенах темной сырой
комнаты
сохрани:шсь
слова, написанные измученными
молодогвардейцами в последние дни и
часы жизни: «Мама,
я

тебя вспоминаю.
Твоя
Любаша...». «Умру —не
сдамся, лучше
смерть,
чем рабство...».
Ранним
морозным утром 9 февраля после допросов и пыток в Гремучем лесу были расстреляны Олег Кошевой, Любовь Шевцова,
Дмитрий Огурцов, Семен
Останонко, Никгор Суб.
ботин
— комсомольцы,
которым не исполнилось
еще и 20 лет.
К месту расстрела молодогвардейцев в Гремучем лесу, где сейчас воздвигнут обелиск,
ведет
длинная Дорога
смерти.
Даже не верится, что 44
года назад згой же доро.
гой молча шли
пятеро
бессмертных героев Краснодонского
поднольи,
шли, зная, что уже никогда не пойдут этой дорогой обратно.
Хочется
посоветовать
нижневартовским школьникам не лениться, использовать каникулы для
познавательных путешествий,
изучать
историю
страны. Конечно, мы не
смогли бы отправиться в
это путешествие без наших учителей
Виктора
Павловича и Галины Пименовны
Бахтиновых.
Имевно 01Ш предложили и
помогли организовать нам
эту турпоездку
и были
в путешествии нам добрыми друзьями и собеседниками. Еще в Краснодоне предложили они зало,
минать, записывать увиденное, а по приезду рассказать ребятам нз других классов о Краснодо.
не. Благодарны мы и нашим шефам — бригаде
мастера Б. А. Казакова
нз первого
управления
буровых работ.
Узнав,
что их подшефный 7 «в»
готовится к путешествию,
рабочие оплатили ребятам
половину стоимости путевок.
Не за горами
зимние
каникулы. И вот уже девятиклассники
решили
взять пример с 7-го «в»
и поехать группой в Ленинград. Сейчас
между
9 «в» и 9 «а» идет соревнование по всем показателям, включая и рабо.
ту в школьной теплице,
за право войти в состав
туристской группы и увидеть город на Неве.
Н. РЕПРИНЦЕВА,
ученица 9 «в» класса
средней школы № 13.

Фото Н. Иванова.

Фото В. Никипа.

Беседы

врача

ЭТОТ КОВАРНЫЙ
Грипп, хрипка, китайс- боль, которая сосредоточекая горячка, испанка, ин- на в лобно - лицевой чафлюэнца... Каких только сти головы и усиливается
глазных
названий не давал народ при движении
этой болезни. В них" от- яблок, поворотом головы.
ражалось своеобразие за- Вольной гриппом станоболеванни
— быстрота вится апатичным, неохотраспространения,
острое но разговаривает, проявляет повышенную чувст.
его начало.
Нередко говорят: «Грипп вительность к шуму, свету. Развитие
воспалимноголик, сколько забопроцессов при
левших — столько вари- тельных
гриппе начинается с верхантов заболевания». Это
утверждение
не совсем него отдела дыхательных
путей, Появляется суверно, так как оно основано на трудностях
и хость и першение в горошибках клинической ди- ле, чувство саднении за
грудиной, осиплость гоагностики гриппа.
Грипп — островозин- лоса.
Точно установлено, что
кающее заразное заболевание. Для него характер- возбудитель гриппа, визащитно сочетание
признакоя рус, парализует
общего поражения орга- ные силы организма и открывает широкую дорогу
низма (лихорадка, головболезнетворным
ная боль.
головокруже- другим
нне, слабость) с воспали- микробам. Поэтому уже в
тельным процессом в ды- первые дни болезни паря,
хательных путях, внезап- ду с обычными симптомамогут
ность наступления и бур- ми заболевания
развиться осложнения,
ное развитие болезни.
У детей, которые боЕще утром человек был
и
здоров, а после обеда не- леют чаще взрослых
ожиданно начален озноб, переносят его значительно тяжелее, опасными осповысилась температура,
появилось
головокруже. ложнениями являются вое.
нне. заложило нос или палепие легких, гортани,
осип голос, п вот человек- придаточных полостей новоспаление
уже болен.
Характерна са, а также
при гриппе лихорадка с среднего уха и зева. Нередко грипп осложняется
температурой, достигаю,
поражениями
щей иногда до 40 граду- тяжелыми
других органов:
сердца,
сов уже к концу первого
почек, суставов, мозговых
дня. Больной
жалуетсн
на
сильную
головную оболочек и самого мозга.

ГРИПП

обостряются хронические
болезни легких,
сердца,
ревматизм.
Единственным источником инфекции при гриппе является больной, который при чихании и кашле выбрасывает в окружающий воздух мельчай,
шне капельки слизи, содерн;ащие вирусы. Здоровые люди, вдыхая воздух, загрязненный вирусами, заражаются и за.
болевают.
Заразиться
гриппом можно
и при
близком, даже непродолжительном общении с бо.
льным'.
Подъем заболеваемости,
гриппом в Нижневартовске ожидается в январе
1988 года,
а насколько
высока будет заболеваемость, зависит от нас с
нами. В текущем
году
принято решение привить
против гриппа
наиболее
уязвимые группы населения: работников крупных
предприятий, сферы обслуживания, учащихся общеобразовательных школ
7 —10 лет. Успех иммунопрофилактики
возможен лишь при
условии
сознательного отношения
к этому мероприятию.
Если все
же в семье
появился больной с признаками гриппа, надо по
возможности его изолировать в отдельную комнату
или
отгородить кровать

ширмой, вызвать к больному врача и строго следовать его рекомендациям.
Ухаживающий за боль,
ным должен носить четырехслойную марлевую
повязку.
Больному
необходимо
выделить отдельную посуду,
полотенце.' Для
уборки помещения, где
находится больной, используют
осветленный
раствор хлорной извести,
хлорамина
(1 столовая
ложка на ведро воды).

номер был закрыт, и платы в размере
двадцати
рублей за восстановление
телефона.
Администрация
конторы связи.
ТРЕБУЮТСЯ НА
РАБОТУ
Администрация Нижневартовской
центральной
базы
производственного
обслуживания по прокату
и ремонту бурового оборудования приглашает
на
работу по совместительству: токарей, токарей расточвиков, фрезеровщиков, шлифовщиков, дол.
бежников.
Оплата труда сдельнопремиальная. Начало работы по совместительству
с 18 часов,
не более
двадцати часов в неделю,
с доплатой за работу
в
ночное время до 20% за-

работка.
Проработавшим по совместительству не менее года будут оказаны льготы
по представлению мест в
детские учреждения.

Не забудьте, что к
средствам
профилактики
и борьбы с гриппом относятся: оксолиновая мазь,
интерферон, противогриппозный гаммо - глобулин.
Грипп — быстротекут а я , но не легкая болезнь,
только соблюдение рекомендации врача
может
обеспечить успех лечения.
Н. КОНДРАТЬЕВА,
врач . эпидемиолог Нижневартовской межрайонной санэпидстанции.
Вниманию читателей!
Следующий номер газеты выйдет в среду, 2 3
декабря.

За редактора
Л. И. УФИМЦЕВА

Реклама. Объявления
ПРИГЛАШАЕТ АКАДЕМИЧЕСКИИ ХОР
Дворец культуры нефти, ете теорией музыки. Возинков «Октябрь» пригла- главит коллектив опытный
шает желающих
зани- музыкант Луднщев Вламаться
в академическом димир Алексеевич.
хоре, где вас научат акаОрганизационная встредемической манере пеиия.
Здесь вы познакомитесь с ча состоится 13 декабря
1987 года в 12.00 в хохоровыми произведениями
зарубежных, русских
и ровом классе № 20.
советских композиторов. В
Телефоны для справок:
процессе обучения овладе- 2-35-43, 2-74-8-1.
ПРИГЛАШАЕТ ОРКЕСТР
Народный
коллектив
аккордеоне, домре, балалайке, ударных, жалейке.
оркестра народных инстОбращаться: ул. 60 лет
рументов «Самотлорскне
Октября, ДКН «Октябрь».
кружева» объявляет доОркестр
инструполнительный набор. При. ментов народных
«Самотлорскне
глашаются все желающие
кружева». Каждый день с
обучиться игре на народ,
18 до 21.00, кроме воск,
ных инструментах: баяне. ресенья.

дупреждает абонента по
ЗАЯВКА
телефону о том, что 25-го
НА ДЕДА МОРОЗА
числа его телефон будет
Добровольное молодеж- отключен, а если он не упное объединение принима- латит до 30-го числа, его
ет заявки от населения го- номер будет закрыт. В
рода
на поздравление случае внесения платы до
Деда Мороза
и Снегу- 25-го числа включительно
рочки на дому.
Заявки абонент должен сообщить
принимаются до 25 де- в контору связи по телекабря. Обращаться по ад- фону 7-22-34 о времени и
ресу:
7-ой микрорайон, месте произведенной оплаул.
Интернациональная, ты. Телефон может быть
10, общественный центр, включен лишь после вне.
ДМО. Телефон для спра. сении платы за обратное
нок: 5.19-91;5.22-31.
включение в размере
2
рублей.
АБОНЕНТАМ
Восстановление закры.
КОНТОРЫ СВЯЗИ
того номера может быть
Плата за пользование произведено в течение 3 0
квартирным
телефоном
дней после его закрытия
вносится за любой
срок, при условии внесения плано не менее чем за месяц. ты. за пользование теле,
При непоступлении платы фоном, включая задолженза текущий месяц до 15-го ность, в том числе
и за
числа контора связи превремя, в течение которого

НАШ АДРЕС:
626440, г. Ннжневартовск-6, центральная база производственного обслуживания по прокату и ремонту
бурового оборудовавня (ЦБПО по ПРБО), II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-2Экорреспондентов—7-23-35, 7-27-94; фотолаборатория — 7-22-43.
Для писем: 626440, г. Нижневартовск-6,

Ц Б П О по П Р Б О ,

редакция газеты «Нефтяник».

В СМУ НГДУ Черногорнефть для работы вахтовым методом с выездом
на месторождении требуются: слесари . монтажники 4—5 разряда, электрогазосварщикн
4—5
разряда, каменщики 4—
5 разряда, плотники 4—5
разряда, штукатуры-маляры (мужчины) 4—5 разряда, мастсра-стронтели.
В УТТ НГДУ
Черногорнефть для работы
в
СМУ — водители катего.
рнн Е, С.
Принимаются работники
с нижневартовской
пропиской и жильем.
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САМОТЛОРСКИЕ
МИЛЛИОНЕРЫ
21 декабря в управлении
буровых
работ № 1
праздновали две большие трудовые победы. Коллектив
управления перешагнул миллионный рубеж годовой
проходки, а комсомольско.молодежный коллектив бу.
рового мастери В. А. Казакова завершил стронтельст.
но 100 тысяч метров скважин, тем самым закрепив за
собой знайке бригады.стотыснчницы.
Прокомментировать этн два события н жизни пред.
приятия мы попросили заместителя ничилышка управления по экономике II. II. ЗАРЕЦКОГО.
— Наш коллектив один структуры. Вместо старой
нз старейших в районе. системы центральной инЗа годы существования в женерно .технологической
нем сложились снон мето- службы у нас сейчас рады управления, хозяйст- ботают дне экспедиции на
вования, Мы
постоянно Самотлорском и Ершовом
работаем над внедрением мес п >рожденнях—самоупновых резервов
произ- равляемые структуры, не.
водства. В прошлом году посредственно приближенные к районам буровых
первым среди предприятий Главтюменнефтегаза работ. Это дало возможнаше управление пробури- ность повысить инженерло за год миллион метров ный и технологический
горных пород. В этом го- контроль за процессом
ду мы закрепили спой ус- строительства скважин.
пех. Это стало возможно
апробироблагодаря тому, что у нас ванВ иуправлении
внедрен экономиче.
сильные буровые бригады ский
механизм
и бригады освоения, ко- рования качества стимулиработ.
торые вместе с высоко, За
скважины, сданные по
квалифицированными глав, нерпой
категории
качестными специалистами сос- ва, выделяется фонд матетавляют отряд единомышпоощрения
н
ленников. Высоким про- риальногоразмере.
За счет
фессиональным мастерст- двойном
этого
улучшились
качеством отличаются у нас все венные показатели и есть
мастера бригад и рабочие. возможность
дополнительного стимулирования
Дух напряженного соци- работников.
алистического соревноваНемаловажно и то, что
ния царит у нас от старта года до его финиша, и мы добились самой низкой
продолжительности
цикла
это тоже дает свой полостроительства одной скважительный результат.
жпны среди буровых кол.
Большую роль сыгра- лективов
объединения.
ло и то, что мы разрабо- Постоянно работаем над
тали и внедрили
новый внедрением новой техники
тин органи з а ц и о и и о и и технологии.

На акт>альн>ю тему

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОБЯЗАННОСТИ
риально - технических
ресурсов. В первом управлении показатель экономии за счет движения
новаторов взяли с потолка.
В проекте
обязательств УБР Лй 3 не рассчитали ориентиры
для
работы с анарийно-осло.
жценным фондом скважин. Но начальники управлений, руководители
партийных и профсоюзных организаций почемуто этого не заметили.
Складывается
такое
впечатление: над пунктами обязательств работают
отделы управлений, взяв
старую схему и обновив
некоторые цифры. Руководители же предприятий
и общественных органи.
заций берут отпечатанные экземпляры и несут
в объединение, чтобы послушать, что же им на
это скажут «сверху». А
сверху в этом
случае
видно ие все. Возможности коллектива, его настроение, его нужды и заботы гораздо ближе
и
виднее собственные руководителям, Между тем
секретари
парткомов,
председатели профкомов
и секретари комсомольских комитетов на защите
отмалчивались,
словно

СОЕДИНЯЙТЕСЬI

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО

№ 101 (095)

Уверенно идет к заветному рубежу
стотысячной
проходки в год комсомольско.молодежный коллектив
лауреата Государственной премии СССР Владимира
Ляпкна нз первого УБР.
Лишь считанные
метры
горных пород отделяют одну из лучших бригад Нижневартог.скнефтегаза от выполнения годовых социалистических обязательств. Среди тех, кто не
один год
ч|Оотает в бригаде, партгрупорг П. II. Крутоголов
'^Снимок справа) бурильщики Р. III. Давлетшии, П. А.
Шавхалов. Примерно несут вахту н молодые помощники бурильщика В. Попцов и В. Судаков (иа снимке
внизу).
Фото И. Гынгизовв.

Участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании за выполнение
и перевыполнение
заданий пятилетки, коллективы предприятий нашего объединения принимают
социалистические
Г обязательства
на прсд/ стоящий год. Смысл соц.
обязательств состоит не
только н том, чтобы перевыполнить плановые показатели, но и в разумном, хозяйском использовании имеющихся резервов, развитии
лучших
традиций соревнования,
чо вкладе в выполнение
современной социальной
программы..
Проходившая на минувшей неделе защита руководителями предприятий
и общественных организаций проектов соцобязательств трудовых коллективов показала нх
елабую
подготовку к зтой
важной кампании.
Для
примера возьмем руководство управлений буровых -работ М М 1, 2 и 3.
Все
проекты
обязательстн оказались недоработанными. Экономисты
УВР МЬ 2 не продумали
пункты о повышении про} шзводитольностн т(руда,
снижении
ремонтного
времени, экономии мате-
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

К заветному

ВСЕХ

нх не волнует
участие
коллективов в соревновавии. Такие два крупных
общественно - политических события предстоящего года как Всесоюзная партийная конферен.
ция и 70-летие Ленинского комсомола не нашли
отражении в социалистических
обязательствах
буровиков.
Хотя здесь
открыт широкий простор
для выдвижения инициатив и починов, проведения кампаний в честь та.
них знаменательных дат.
Огорчает и то, что переход в предстоящем году на новые условия хо.
з и йот вора н н я. собственно
коренной перелом в экономике предприятий 1111.
как не унязан с намечен,
ными соцобязательствами
трех буровых управлений.
Не учтены экономия
и
снижение затрат в уело,
внях хозрасчета и самофинансирования.
Никто
не догадался нзнть обязательства по экономическому всеобучу,
без которого трудно, почти невозможно будет работать
по-новому.
Очевидно
продолжают еще жить
стереотипы формального
подхода
к составлению
пунктов соцобязательств,
недооценка нх значения.

НА

ТРУДОВОМ КАЛЕНДАРЕ
- Н О В Ы Й ГОД

Многотысячный коллектив объединения Нижневар.
Как
к насаждаемой
товскнефтегаз досрочно рапортовал о выполнении го.
сверху идее
относятся
Теперь
многие
руководители ' дового задания и плана двух лет пятилетки.
предприятий и обществен- перед коллективом стоит задача до конца года добыть
ных организаций к вы. дополнительно три миллиона тонн ценного сырья.
Весомый вклад в тру- деры социалистического
полпенни) социальной про.
ловом успех объединения соревнования В. Лялина
граммы. Судя по проекнефтяняков внесли кол- (УБР Л« I). П. Мамедо.
там соцобязательств, не
озабочены руководители лективы НГДУ Мегион- на (НГДУ Черногорнефть).
нефть, Мегионского УБР,
О. КОТОВА,
У Б Р № 2 и № 3 Пересе,
ленисм людей нз балоч. УБР № 1, бригады — ли.
нешт. корр.
ных поселков, организацией досуга трудящихся,
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
оздоровлением, развитием спорта. Не продуман
Бригада добычи нефти и газа мастера С. Н. Труба,
вопрос о создании
об. вина из ЦДНГ № 4 управления Белозернефть — неществ трезвости.
однократный призер социалистического сореввования
как внутри НГДУ, так и среди родственных коллектиЗащита социалистичес- вов объединения.
ких обязательств показыДобыв один миллион вой план бригада выполвает, что многие руково488 тысяч тонн сырья, нила досрочно, к 22 дедители не видят (или не бригада Трубавина пере- кабря. А на следующий
хотят видеть?) многих на- шагнула планоный рубеж •год пятилетии намечено
сущных проблем. Никто,
двух лет пятилетки. Не добыть около трех тысяч
например, из трех буро,
снижает ускорения кол. тонн нефти сперх плана.
вых управлений не пожелал лектив добытчиков и на
Г. КУРЛЫШЕВА,
взять обязательство пост, финише этого года. Годонешт. корр.
роить или начать строительство собственного детского сада, организовать
ХОЗЯЙСКИЙ п о д х о д
кооперативы но строитеКоллективы добычи нефти управления Нижневар.
льству гаражей.
Хотя
товскнефть нм. В. И. Ленина рапортуют о выполнении
проблема обеспеченности
годовых заданий.
такими объектами стоит
В их числе бригады ма- вах достигнут благодаря
сейчас очень остро. Это
не назовешь иначе
как стеров В. Ншмурзипа, высокой организации трунепониманием руководите- Е. Ершова, С. Сухарннко. да, хозяйскому
отнолями задач современное,
на. А бригада В. Нохри- шению к фонду скважин н
•ги, нежеланием считать па уже выполнила и со- умелому
использованию
заботу о человеке своим
циалистические обнзатель. химреагентов в борьбе с
кровным делом.
стна но добыче углеводо- коррозией, солями и парафином. Н. СМИРНОВ,
родного сырья.
Л. ИВАНОВА.
нешт. корр.
Успех в этих коллекти-
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Дорога к буровой-

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?
Если п газету пишут,
значит II нее верят
или
хотят верить. И когда в
адрес стенгазеты «Самотлорец» управления Самотлориефть пришло пи.
сьмо нз второго цеха до.
бычи нефти и газа, редактор II. Г. Семенова решила поступиться плановыми публикациями и отвести ему целую колонну. Речь шла о передовой
комсомольско . молодежной бригаде мастера Ф.
Давлеткулова. Только, к
сожалению, не об успехах
этого коллектива,
а о
дурном примере, что подают передовики, играя в
пути на вахту в азартные
игры. И цехе с ними строго поговорили, но это не
помогло. II четверых самых азартных картежни.
ков лишили премии, которую вручили бригаде по
итогам
соцсоревнования.
Казалось бы. все справе,
дливо, нарушителям проподали урок. Но с этим
решением не согласился
руководитель бригады и
принялся хлопотать о по.
ощрепип картежников.
Июньский выпуск «Самотлорца» привлек внимание всего коллектива:
ведь газета тиражируется
и ее читают
в каждом
цехе. Не меньше,
чем
само письмо, обсуждался
комментарий
к
нему.
Смысл его сводился не
только к осуждению поРАБОТАТЬ БЕЗ

зиции мастера и коллектива бригады. Надо, писалось в газете, подумать
над организацией досуга
в автобусах — чтением
лекций, например.
— После публикации,
рассказывает Натальи
Георгиевна, — состоялось
собрание в цехе. С маетером, кроме этого, побеседовали в парткоме уп.
равления.
Резонанс, действительно, у этого случая был.
Вот только в газете это
не нашло отражения,
и
читатели так и не узнали,
какие меры приняты
и
беспринципному
руково.
днтелю бригады, а танже
о судьбе предложения по
чтению лекций в автобу.
сах.
И это
не единичный
пример, когда редколле.
гни забывает информировать 'Штателей о самом
важном: что сделано после публикации. Дважды,
например, в «Самотлорце» -выступал председатель общества огородников Р. Музафаров с обоснованной критикой профсоюзного комитета, который оставил огородников один на один
со
своими проблемами. По.
еле первой заметки в газете появился ответ председателя профкома Н.
Вайгеля. Но, как выяснилось, это были
пустые
обещания. После вторич-

ного выступления Р. Музафарова отношение
к
огородам стало меняться.
В аппарате
управления
состоялось профсоюзное
собрание.
Благополучно
разрешилась «проблема»
с завозом удобрений
и
грунта для строительства
дороги.
А в профкоме
управления создали специальный
«огороднический» сектор. Вот только
читателей об этом вновь
не поставили
в известность.
Без ответа остался также вынесенный в заголовок майского
выпуска
«Самотлорца» вопрос председателя комиссии
по
контролю за шефской де.
ятельиостью Ю. Филип,
пова «Нужны лн шефы?»
Ему поручено контролировать выполнение приказа по управлению
о
том, как помогают цехам
добычи закрепленные за
ними работники аппарата
управления.
Но автору
.непонятшы,
во-первых,
функции «шефов».
Во.
вторых, зачем отвлекать
от
дела
начальников
цехов,
заставляя
нх
вспоминать своих
«шефов» и писать
справки
об их работе.
Несколько месяцев назад в одном из обзоров
стенной печати «Нефтяника» «Самотлорец» назывался в числе немногих стенных газет, доби-

вающихся действенности
газетного слова.
Тогда
действительно эта газета
[выгодно отливалась от
других рубрикой «Меры
приняты», которая вдруг
оказалась непростительно
предана забвению.
— Это наше
упуще.
ние, — признают секретарь парткома управления А. К. Вычужанин и
Н. Г. Семенова.
В отсутствии гласносностй принимаемых
по
газетным
публикациям
мерам винить нужно, думается, малый еще опыт
парткома по руководству
стенной печатью. Во всем
же остальном редколле.
гня всегда находит
в
партийном комитете дей.
ственную поддержку, начиная от
утверждения
плана выпусков до выступлений в них секретаря партнома и ведущих
специалистов.
...В одном из очередных выпусков редколле.
гня «Самотлорца» предполагает отвести место
для официальных ответов
под рубрикой
«Меры
приняты». Хорошо, если
бы она получила в газете
постоянную
прописку.
Ведь для этих сообщений
площади требуется подчас совсем немного, зато
от них зависит авторитет
газеты.
Т. АЛЕКСЕЕВА.

ОТСТАЮЩИХ

Третье мое плечо

Перед коллективом объединения сюит задача —
выполнить дополнительные социалистические обязательства
к объеме)
трех
миллионов
тонн
сверхплановой нефти. А
для этого
необходимо
улучшить работу отстаю,
щнх коллективов. Ведь
за одиннадцать месяцев
по сравнению с 1986 годом количество бригад по
добыче нефти, выполняющих планы, осталось на
прежнем уровне — нх 82
процента, а число бригад
капитального
ремонта
скважин, справляющнхсн
с заданиями, сократилось
с 85 до 80 процентов.
Выполнили свои планы
всего 62 процента буро,
вых бригад н 41 процент
бригад освоения. По сравнению с прошлым годом
существенных сдвигов н
перелома в работе коллективов основного про.
нзводства не произошло.
Поэтому перед руково.
дителямн нефтегазодобывающих управлений
и
управлений буровых ра.
бот поставлена
задача
ежемесячно
проводить
тщательный анализ причин невыполнения планов
и социалистических обязательств бригадами основного производства
для
выполнения планов
и
обязательств всеми отстающими бригадами.
После

выступлений

Задача
ответственная.
В объединении существу,
ет немало примеров, которые подают передовые
коллективы
— лидеры
социалистического соревнования.
Поддержан почин бурового мастера В. Л. Сидорейко
113 Сургутского
УБР № 2, девять предприятий, более 180 цехов,
бригад и участков раиор.
товали о выполнении плана 2-х лет XII пятилетки
к 70-летию Великого Октября.
Трн коллектива выпол.
нили план трех лет нитнлетки. Это бригады ка.
питалыюго ремонта скна.
жин мастеров Р. Н. Шакмаева и Б. М. Галнва из
управления Прнобьнефть
и II. М. Никишина
нз
Черногорнефти.
В объединении укре.
пилась добрая традиция:
передовшеи переходят • в
отстающие
коллективы,
бригады заключают дого.
воры о шефской помощи.
С конца прошлого и в течение нынешнего года перешли в отстающие кол.
лективы мастер бригады
капитального
ремонта
скважин Алымов из Приобьнефтн, мастера бригад
подземного ремонта скважин Хачемизов нз Ермаковнефти, Горесв из Черногорнефти, буровой мастер Грошев из Ннжневар.

товского УБР № 1, прораб Грязнов из Нижневартовского ВМУ № 1. Возглавляемые ими бригады
но результатам
работы
одиннадцати месяцев этого года справились
с
производственной
про.
граммой.
Н объединении организовано социалистическое
соревнование среди шефствующих и подшефных
бригад. Например, брига,
да капитального ремонта
скважин мастера
Слабо,
динского
из управления
Нижневартовск н е ф т ь
шефствует над бригадой
мастера Котова,
которая
план третьего
квартала
выполнила на 125 процентов. Коллектив подземного ремонта скважин мастера Козлова из Черногорнефти
шефствует
над
бригадой мастера Белоуса, выполнившей в третьем квартале задание
и
тоже на
125 процентов.
Буровая бригада мастера
Казакова из
Нижневартовского УБР № 1 шеф.
ствует над буровой бригадой мастера Рыжкнна нз
этого
же управления.
Подшефные справились с
планом третьего квартала
на 151,4 процента.
Из
22
подшефных
бригад с планом третьего
квартала справились 14.
Сейчас трудовые кол.
лектнвы объединения готовится принимать социа-

листические обязательства
на новый год. Передовые
берут на себя повышенные
социалистические
обяза.
тельства в честь
открытия XIX Всесоюзной
партийной
конференции,
которая состоится в июне
1988 года.
Коллектив управления
Мегионнефть,
например,
намерен
в 1988
году
обеспечить добычу 1,601
миллиона
тонн
нефти
сверх пятилетнего плана,
в том числе сверх государственного заказа
ко
дню XIX Всесоюзной партийной конференции добу.
дет 50 тысяч тонн нефти.
Обязуются
сдать
эту
нефть только высшей ка.
тегории качества.
Бригада добычи нефти и
газа мастера . Н. Мамедова из Черногорнефти при.
нила обязательства
до.
быть сверх плана в честь
открытия XIX Всесоюзной партийной конференции 13 тысяч тонн нефти.
Первые годы двенадцатой пятилетки для объединения стали перелом,
ными. Намечены
новые
ориентиры. 11 трудовое со.
перннчество,
внедрение
опыта передовых коллективов в отстающих бригадах должны стать главным
подспорьем в решении постанлснных задач.'
О. КОТОВА,
инженер отдела труда
объединения

«Нефтяника»

В ОТВЕТ НА
На фотообвнненне, опубликованное в № 97 4 декабря 1987 года, где запечатлен факт выжигания нефти
на территории НГДУ Черногорнефть, отвечает началь.
ник технологического отдела добычи иефтн управления С. К. ШАФРАНИК.
«В результате аварии нефти откачали в действунз.за коррозии неФтесбо. ющий нефтесбор насоса,
ра в районе куста № 352 ми. Остатки нефти, кото,
произошел разлив нефти. рые невозможно собрать
техничеОсновную массу разлитой современными

ФОТООБВИНЕНИЕ
скими средствами, сожгли
(что запечатлено на снимке) и произвели рекультивацию местности.
Последствия аварии ликвидированы и сданы инспектирующим органам. Снн.
мок запечатлел территорию бригады
мастера
Дмитриева
Н.
В. из

ЦДНГ-1.
В производственной программе по ликвидации последствий аварий на 1987
— 1988 годы предусмот.
рена откачка нефти насосами и последующая рекультивация
местности
землеройной техникой без
вьшшгання».

Механизаторы лесовозного участка второго управления механизированных работ треста Нижиевартовскнефтеспецстрой успешно работают на вывозке древесины для строительства лежневых дорог и кустовых оснований. В соревновании по управлению коллектив участка, возглавляемый секретарем партбюро управления Эдуардом Владимировичем Трищем, является одним из претендентов н<|
первое место.
"
На снимке: председатель цехкома профсоюза водитель первого класса П. Я. Орлов
и начальник
участка Э. В.Трнщ.
Фото Н. Гыпгазова.

В БЮРО ПАРТКОМА
На выездном заседании бюро парткома объединении
был рассмотрен ход выполнении постановлешж от 7
января 1986 года о проведении смотра боевитости в
партийной организации управлении буровых работ
№ 2.
Отмечено, что партком управлении нронел большую
организаторскую работу. Задачи и организация проведения первого этана смотра обсуждались на партийных собраниях, утверждены смотровые комиссии, планы их работы. Партком позаботился об оформлении
стендов, посвященных смотру боевитости.
С 37 коммунистами прошли собеседовании, на 28
коммунистов утверждены характеристики, 8 коммунистов отчитались о выполнении уставных требований.
Но время собеседования смотровые комиссии стремились объективно оценить деятельность и личные ка.
чества коммуниста. На каждого предварительно заполнялись по три анкеты, ц мнение товарищей помогало
лучше узнать человека. В ходе смотра некоторые ком.
муиисгы получили постоянные партийные поручения.
Были переомотрены формы партийных собраний. Теперь обсун:дение вопроса повестки на них практикуется по секциям. И если раньше в обсуждении участво.
вали, как правило, около 10 человек, теперь — до 40.
Вместе с тем было отмечено, что в работе пар тома
.УБР № 2 по проведению смотра боевитости отсутстну.
ет контроль за выполнением постановлении
общего
партийного собрании. Партийный комитет не анализировал ход смотра боевитости в цеховых иарторганиза.
цинх. В летние месяцы смотровые комиссии бездействовали.
В УБР № 2 148 коммунистов,
но собеседование
прошли далеко не все из них. В основном, секретари
цеховых парторганизаций и партгрупорги — то есть,
партийный актив. К примеру, в партийной организации
центральной инженерно-технологической службы смотровая комиссия нашла время на собеседование только
с 9 коммунистами нз 64. Между тем в этом коллективе и последнее время ослабло влияние коммунистов.
Нз восьми бригад, ие выполняющих план, трн возглавляют члены КПСС, возросла аварийность прн бурении. Полгода здесь не было партийного
секретаря,
партбюро ие отчиталось перед коммунистами о руководстве перестройкой.
Бюро парткома объединения признало работу партийного комитета УБР № 2 ио проведению смотра бое.
нитости недостаточной. Обязало партком УБР № 2
(секретарь Г. С. Иванов) усилить организаторскую и
политическую работу по руководству цеховыми парторганизациями, систематически заслушивать секретарей цеховых парторганизаций и партгрупоргов о с о с тоинни организаторской'и идеологической работы
в
трудовых коллективах.
Формировать необходимый
трудовой и политический настрой трудящихся на рабо.
ту в новых условиях хозяйствования. Завершить первый этап смотра итоговым партийным собранием в
марте 1988 года.
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«Уважаемся
Просим нас <
мание на двп
бусов. Нак ехн
ту или с V"'
проблема: н<
ных на мороз
а то и больш
иые автобус!
себе мимо,
•;,!.водителей не
ет. Мы знаех
распоряжение
ма забирать 1
остановок по
они все равно
сдут. Просим ;
почему, если
и
тает городски аг. V
не использу1 .и
.этого служебн
Ме 'ов
Зорина
'

Э
.

В редакцик - < ф
ка» поступал*
сигналы о ие)
рейсовых авто
»
«пик». Поэтом
ли побывать
-ках вместе с
ми ГАМ.
ЧАС «пик» П1..ьа.уи
эти слона для гам.-до-.! из
нас уже ассоц р>' гс„
такими чувств;
к"

Э
л
ч

ожидание, треои.
котня, плохое настроение.
Долгие минуты ожидания
на автобусных остановках,
отчаянное желание
выбить чечетку под хороший
зимний морозец.
затем
побольше упорства и настойчнвости н атаке наконец-то подошедшего автобуса — все это и входит
и емкое
понятие
час
«пик». Да, и пожалуй это
еще не полная картина,
если не сказать о том. что
городские улицы в это
время — это сплошной
поток транспорта. А
в
этом потоке одни за одним проходят мимо оста,
нояок автобусы. Нет, не
рейсовые, а те, в которых
зачастую едут один два
пассажира. И уж благо,
дарности ожидающих нет
предела, если водитель
такого автобуса затормозит на остановке н в по.
путном направлении подвезет желающих. Но та.

практически не было. ,1:1 е. ттдфые зьг.шлне.
раньше Л1оМе-Ь.Л, • с • •
•:с!Ш •!•'• • 1:ли -...1ХТ1 • , .
... ...А II ПК1С.Ш ПО СОВОН
маршрут движения,
ут.
вержденный в госавтоннспекции.
По вот с первым вопросом было сложнее.
В
разговоре
с водителями
выяснилось одно: нет у
них
заинтересованности.
Многие ссылались на то,
что машина ветхая, лишний раз боится боспоко
ить тормоза. Но все это
скорей походило на отговорки: жаль машину,
а
людей на остановке, выходит. нет.
II наличием проездных
талончиков могли похвастать не все.
Водитель
А. В. Плотников, работающий на заказе СМУ
УВР № 2. поделился с
нами: «Дефицитный бензин
тратим. В прошлом году
талончики были, а н атом
нет. «Могу остановиться,
на остановке .забрать попутных пассажиров, но отдачи никакой ие будет».

. 1..Х",,.' я.-.я •••, -то ма
Г. К ЛЬЮ :•»>! шркть
ге.\
.. •д.;те." -I. ••
..ч. просажают мимо людей, толпящихся на остановках. От
этого выиграли бы
и
пассажиры, н водители
автобусов.
Когда рейд наш подхо.
дил к концу и мы внимательно выслушали
всех
водителей, захотелось нам
перейти на другую сторону дороги и постоять на
остановке. Теперь уже ни
один ведомственный авто,
бус
не останавливался,
как но «волшебной палочке». Одна надежда —
на добросовестность води,
теля. Но нет. Они спешили по своим делам; их
мало интересовала толпа
на
остановке.
За час
прошло по улице Мнра
лишь шесть рейсовых автобусов разных маршру.
тов. Салоны их были заполнены до предела...
А. КАЛЬКО.
госаптоннспектор ГАИ.
Н. ЧУМАЧЕНКО.
наш корр.

ПОЗВОНИТ?
—>нс «.иосем
недавно
междугородные телефоныавтоматы,
располагались
на главпочтамте и работали круглосуточно. Теперь
же автоматический переговорный пункт вновь перенесен на улицу Нефтяников, но время его работы
почему-то строго
ограничено, а потому до
некоторых городов и • населенных пунктов стало
невозможно дозвониться.
В пункте почти двадцать телефоиов-автоматои,
ио нз них работает только
три. В «московскую кабину» очередь небольшая—
всего на час. А в две
другие, работающие
на
все остальные направления, нижневартовцы стоит долгими часами. Именно стоят, потому что,
хоть и появились, наконец,
в помещении переговорив
МИР и

АД 11!

го пункта стулья и диванчики,
«посадочных»
мест всегда не хватает.
Молодым, конечно, можно
И ПОСТОЯТЬ, 110 ЛЮДЯМ Пре.
клонного возраста тяжело
ждать на ногах
часами
своей очереди. Многие, не
дождавшись, уходят
в
надежде, что завтра будет
легче, но картина здесь
не меняется.
Дозвониться с первого
раза удается далеко
не
нсегда, связь часто прерывается, а разговор норой получается односторонним. Все это удлиняет
время переговоров, следовательно. р а с т е т
и
«хвост» очереди в каждую кабинку.
Казалось бы-, телефоны,
автоматы для того и предназначены, чтобы быстро,
оперативно, без толкании
н очередях связаться
с

МОЛОДЕЖЬ

лилия»-символ чистоты

«

Взгляд художника

'Щ
. V.

Фото н. МИХАИЛЮКА.

Молодежные объедннс.
ния, клубы по интересам
прочно вошли в практику
работы библиотек. Вовлекая читателей
в любительские
объединения,
библиотеки становится местом интеллектуального и
культурного общения мо.
л одежи.
Второй год прн межсоюзной библиотеке профкома нашего объ единения
работает
литературно дискуссионный клуб «Лн.
лня». Члены клуба — 30
девушек, учащихся СГГГУ41. Название это было
выбрано
ими не
слу.
чайно. ведь белоснежный
циеток лилии
является
олицетворением целомудрия, строгой нравственно*
сти и чистоты.
По мере взросления перед молодежью псе чаще
возникают «трудные» вопросы. Как
войти
в
сложный мнр человеческих отношений,
в чем
смысл жизни, как определить свое место
в ней.
Наш клуб помогает молоде'жи не просто полюбить
книгу. Общаясь,
диску-

тируя, девушки учатся понимать себя и окружаю.
1ЦПЙ мир.
В этом году первое занятие клуба было посвящено вопросам морали и
нравственности.
Девушки
познакомились с книжной выставкой «Против
пьянства
всем миром»,
лучшими
публикациями
журнала
«Трезвость и культура»,
обсудили статьи, опубликованные в журнале «Смена» под рубрикой «Интимная жизнь молодых». С
интересом участвовали н
содержательной беседе с
заведующей кожно - венерологическим диспансером
Н. А. Велоноговой.
Недавно члены клуба
«Лилия» имеете с библиотекарями
организоиа.ти
вечер «Что движет солнце
и светила».
Участники
беседы еще раз перелистали страницы
лучших
произведений
мировой
литературы о любви.
Л. КЛИМОВА,
старший библиотекарь
отдела обслуживания
межсоюзной библиотеки.

любым городом. Но
на
деле получается обратное:
дождаться переговоров по
заказу можно порой
за
меньший срок и без лишней нервотрепки.
По уж если никак нельзя уменьшить очередь, задействовать все телефоны,
можно подумать хоть немного
об элементарных
удобствах для очередников. Ведь рядом с залом
ожидания находится большое, просторное помещение, где производят только размен монет и много
места пропадает впустую.
Почему бы не использовать его с толком? Почему бы, например, не сделать там киоск «Союзпечати». Чтобы время ожидания не проходило впустую.
Р. БАКИРОВ,
работник НГДУ
Самотлориефть.
ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО
АЛЬБОМА

Любовь ушла
Любовь ушла,
Уткнулась в точку повесть.
Но смотришь ты
по-прежнему светло...
'Гак промелькнет,
гудком рыдая, поезд,
А рельсы все хранят его
тепло.
И даже постепенно
остывая,
Все тянутся они за
поворот,
Как руки, что поперить
не желают
В разлуки неминуемый
приход.
Л. ШКОДА.

Ремонтник
Обтер замасленные руки,
Отбросил ветошь,
закурил.
Устало, вовсе не от
скуки,
Налег спиной на край
перил.
— Включайте...
Дрогнула площадка.
Работал четко главный
вал.
И каждый знал,
Что все в порядке,
Когда ремонтник уставал
А. НОВОПАШИН.

/
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ТРЕБУЮТСЯ н л
РАБОТУ

Дорога к
А

Администрация Нижне' 'Мартовской
центральной
Ънзы
про», водстиензо.о
. >бслужнвпнпн ио нроклу
'и ремонту бурового обору\ованчя приглашает
па
..работу по сонмесгигельЗтну: токарей, токарей •
расточников, фрезеровщиЬв, шлифовщиков, дол.
,"А

'ИДЬс'
%

,
'

-

ЛУЖНИКОВ.

Оплата труда сдельно' ,<емиалышя. Начало ра. Д ы по совместительству
'8
часов,
не более
..ядцати часов в неделю,
Доплатой за работу
в
/ ; ' ; | ю е время до 20% за,
отка.
' проработавшим по сонуительству не менее го.
.'будут оказаны льготы
Тредставленню мест в
Йу ''Янне учреждения.

в

^ С М У ННГДУ
Г Л Черногар
работы вахго<ть для рг
выездом
м методом

-V
•/ :

зряда, плотники 4 да, штукатуры-маля.
мужчины) 4—5 размастера-стронтели.
УТТ НГДУ
Черно
;фть для работы
в
' — водители иате'го.
С.

«

лшимаются работ нис нижневартовской
некой и жильем.

*

и
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23 Д Е К А Б Р Я
Москва

I программа

7.00 90 минут.
8.35
Худ. телефильм «Отряд
специального назначения»'.
3 и 4 серии. 11.00 Новости. 11,10 Делай с нами,
делай, как мы, делай лучше нас. 12.00 и 15.30 Новости. 15.40 Прожектор
перестройки. 15.50 Концерт. 10.15 Док. фильм
«...Больше света». 17.45
Наш сад. 10.15 Сегодня в
мире.
18.30
Мультфильм. 10.40 На путях радикальной реформы. 19.10
Худ. телефильм «Отряд
специальною назначения».
4 серия. 20.30
Бремя.
21.05 Прожектор пере
стройки. 21.15 Концерт
артистов оперетты. Б перерыве — 22.15 Сегодня в
мире.
II п р о г р а м м а

0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 Научно-попул.
фильм. 8.35 М. Ломоносов — литератор. 9.30 и
13.40 Немецкий язык. 2
год обучения. 10.05 Учащимся СПТУ. Астрономия. 10.35 и 11.40 Общая
биология. 9 кл. 11.05 Поэзия М. Луконина. 12.10
«День свадьбы придется
уточнить». Худ. фильм.
14.10 Новости. 14.20 Программа Кировской студни
телевидения.
Тюмень

17.30 Хроника новостей.
17.35 Телефильм.
17.50
«Сердце Бонивура». Худ.
телефильм. 2 серия.. 10.55
Тюменский
меридиан.
19.10 «Выбор для себя».
Телефильм. 19.30 Спокойной ночи, малыши (МЛ.
19.45 Б музеях и на выставках.
20.10 «Спроси
свою совесть», телефильм.
Москва

20.30 Время,
21.05
Прожектор
перестройки.
21.15
Худ. телефильм
«Случай пз газетной прак-

тики». 22.45 Новости. По
окончании — Тюменский
меридиан.
24 Д Е К А Б Р Я
Москва

I программа

7.00 90 минут.
0.35
Худ. телефильм
«Отряд
специального назначения».
4 и 5 серии. 11.00 и 15.30
Новости. 15.40 Прожектор
перестройки. 15.50 Праздник национального искусства народов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего
Востока. 10.20 ...До шест,
надцатн и старше. 17.05
Новаторы и консерваторы.
10.05 Док. телефильм «Командарм». 10.15 Сегодня
в мире.
10.30 Мультфильмы. 10.50 На путях
радикальной
реформы.
19.20 Худ.
телефильм.
«Отряд специального назначения». 5 серия. 20.30
Бремя. 21.05 Прожектор
перестройки. 21.15 У -нас
в Останкино. 22.45 Сегодня в мире.
II п р о г р а м м а

0.00 Утренняя гимнастика. 0.15 «Сельское хозяйство».
Киножурнал.
0.35 н 9.35 Природоведение. 4 кл. 0.55 Научнопопул. фильм. 9.05 н 13.35
Испанский язык. 1 год
обучения. 9.55 Научно-попул. фильм. 10.05 Русское
искусство. 10.35 н 11.35
М. Е. Салтыков-Щедрин.
Сказки. 9 кл. 11.05 Онера II. А . Рнмского-Корсакова «Снегурочка». 12.05
«Случай из газетной практики». Худ. фильм. 14.05
Новости.
14.15 Поэзия
А. С. Пушкина.
Тюмень
17.:)0 Хроника новостей.
17.35 Научно-популярный
фильм, 10.00 «Сердце Бонивура». Худ. фильм. 3
серия. 10.55 Тюменский
меридиан. 19.10 Спокойной ночи, малыши (М.).
19.25 По следам передачи
«Как мы готовы к зиме».

(ь^шл

здоров, 11.50 «Катастрофу
не разрешаю». Худ. фильм
с субтитрами. 13.15 Лыжный спорт. 5 км. Женщины. 14.10 «Убийства могло
не быть». Док. телефильм.
14.40 Про1рамма Пермской студни телевидения.
Тюмень
15.25 «Тюмень п тюменцы». 15,55 Сибирское село: пути обновления. 16.55
Научно попул.
фильм.
17.45
Наша школьная
страна.
Москва
I программа
Москва
7.00 90 минут.
0.35
10.35 Здоровье. 19.30
Худ,
телефильм
«ОтСпокойной ночи, малыши.
ряд
специального наз19.45 Реклама. 19.50 Конначения». 5 серии. 9.45 «11
церт. 20.30 Время. 21.05
небе и на земле. 10 лет
Москва
I программа
Прожектор
перестройки.
нз жизни Б. Чкалова».
7.00 90 минут.
0.30
Док. телефильм. 10.50 н Родники. 9.05 Отчего и по- 21.15 Экран приключенческого
фильма.
«На вес зо15.30 Новости. 15.40 Прочему. 10.10 Человек. Зем22.35 Новости.
жектор перестройки. 15.50
ли. Вселенная. 10.45 Фес- лота».
22.40 Хоккей. Чемпионат
Философские
беседы.
тиваль Индии в СССР.
мнра среди молодежных
16.35
Веселые старты.
11.10 Для всех и для кажкоманд. Сборные Ч С С Р 17.20 Док. фнльм «Во имя дого. 12.25 МеждународСССР.
мира и прогресса». 17.50 ный фестиваль телепроМультфильм. 10.15 Сегодграмм народного творчест27 Д Е К А Б Р Я
ня в мире. 10.30 На ПУна '.Радуга».
(Греция).
ТЯХ радикальной реформы.
13.00 Разговор но сущестМосква
I программа
10.50
«Лариса». Док. ву. 14.30 Концерт. 14.40 И
7.00 90 минут.
8.30
фильм. 19.10 Фильмы Лап шутку, и всерьез. 15.10
Ритмическая гимнастика.
рисы Шепитько на экране.
Встреча с народным учи- 9.15 Тираж «Спортлото».
«Зной». 20.30
Бремя. телем СССР, директором 9.30 Будильник.
10.00
21.05 Прожектор переСахновской средней шкоСлужу Советскому Союзу.
стройки. 21.15 Балет, балы Черкасской области
11.00
Утренняя почта.
лет, балет... 22.25 ИнтерА .А. Захаренко. 16.45
11.30 Клуб путешествененгнал. 22.55 < Взгляд». Очевидное — невероятное.
ников.
12.30 МузыкальИ программа
17.45 « Годы. Поколения. ный киоск. 13.00 Сельский
0.00 Утренняя гимнас- Песни». Музыкальная прочас. 14.00 Здоровье. 14.45
тика. 0.15 Док. фильм |рамма. 10.45 КинопанораРезонанс. К итогам совет« Пьяное пламя». 8.35 н ма. 20.30 Время. 21.05 ско-американской встречи
9.35 География. О кл. 9.05
Прожектор
перестройки.
на высшем уровне. 16.05
и 13.15 Английский язык.
21.15 В субботу вечером.
Док. телефильм «Кружева
2 год обучения. 10.05 На22.30 Мультфильмы дли
камня». 16.15 В гостях V
учно-попул. фильм. 10.35 взрослых. 23.10 Новости. сказки. «Ледяная внучка».
н 11.35 История. 7 КЛ.
Худ. фнльм. 17.30 МеждуII
программа
11.05 Наш сад. 12.05 «У
народная панорама. 18.15
0.00 Утренняя гимнаскромки
поля».
Худ.
Концерт.
20.30 Время.
фнльм,
13.45 Новости. тика. 8.20 Док. телефильм.
21.05 Прожектор пере13.55 Диалог с. компьюте- 0.30 Ритмическая гимнасстройки. 21.15 «Серафим
тика. 9.00 Утренняя почта.
ром.
Полубег. и другие жители
9.30 Мировая художестТюмень
венная • культура. 10.35 Земли». Худ. фильм. 22.45
Международный
фестиДок. фильм «Кто диктует
17.30 Хроника новосмоду?». 11.00 Гандбол. валь телепрограмм народтей. 17.35 «Возвращение
ного творчества «Радуга».
Чемпионат СССР. Мужчи«Весны».
Док. фильм.
«Свадьба в Лабыке». (Ру10.0(1 «Сердце Боннвурп». ны. СКА (Минск)—ИСКА.
мыния). 23.15 Новости.
11.35 Если хочешь быть
Худ. телефильм. 4 серия.

19.55 Телефильм.
Москва
20.30
Бремя. 21.05
Прожектор
перестройки.
21.15 «У кромки коля».
Худ. фильм. 22.25 Новости. 22.40 Лыжный спорт.
Всесоюзные соревнования
«Красногорская лыжня».
10 км. Женщины. По окончании — Тюменский меридиан.
25 Д Е К А Б Р Я

18.55 Тюменский меридиан. 19.10 «Старый Новый
год». Телефильм. 19.110
Спокойной ночи, малыши
(М.). 19.45 Актуальный
комментарий.
20.15
Фильм.
Москва
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 21.15
Экран зарубежного фильма. Худ. фнльм
«Шантаж».
22.40
Новости.
22.45 Лыжный спорт. 15
КМ. Мужчины. По окончании — Тюменский меридиан.
26 Д Е К А Б Р Я

Н А Ш АДРЕС620440, г. Нижневартовск-6, центральная база производственного обслуживания но прокату и ремонту
бурового оборудования ( Ц Б П О по П Р Б О ) , II этаж. Телефоны: редактора — 7-23-30; ответственного секретаря—7-22-29;
корреспондентов—7-23-35,
7-27-94;
фотолаборатории —
7-22-43.
Лля писем: 62С440, г. Нижневартовск е , Ц В П О по 11РВО, редакция газеты «Нефтяник».

II программа
8.00 На зарядку становись. 8.15 <• На нес золота». Худ. фнльм. 9.35 Из
сокровищницы
мировой
музыкальной
культуры.
10.35 Международный фестиваль телепр0|рамм народного творчества «Радуга». (Греция). 11.10 В мнре животных. 1 2 . 1 0 М У Л Ь Т концерт.
12.45 Камера
смотрит в мир. 13.40 Лыжный спорт. 30 км. Мужчины. 15.40 Гдла-концсрт
мастеров оперной сцены.
16.55 «Раз, дна. три».
Док. телефильм.
17.15
Программа
телевидения
Украинской ССР. 10.15
«Переходный
возраст».
Худ. фнльм. 19.30 Спо.
койной ночи,
малышн.
19.45 «Чужие... близкие».
Док. телефильм. 20.15 Если хочешь быть здоров
20.30 Время. 21.05 Прожектор перестройки. 2 1 1 5
Мастера московской сиены.
Народный артист СССР
В. И. Качалов. 22.05 Новости. 22.15 Волейбол.
Чемпионат СССР. Мужчина.
ЦСКА — «Искра»
(Одинцово).

Программа принята
телетайпу из Тюмени.

Администрация, партийный и профсоюзный комитеты упранле.
ния по эксплуатации
объектов
городского
хозяйства
выражают
глубокое
соболезнование родным и близким
по
поводу
безвре.
менной кончины работ,
инка
ремонтно-строительного
управления
№ 2, члена парткома
управления
ФИЛАТОВОИ
Галины Михайловны.

Газета выходит
в среду и пятницу
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ОСНОВАНА В 1979 ГОДУ

На финише года
ВРЕМЯ,

1

На Ершовом месторождении трудятся нефтедобытчики ЦДНГ № 5 (начальник Ф. Гнльмутдинов)
из НГДУ
Белозернефть.
ПЗвод новых
мощностей,
упорная работа с фондом
скважин—все это позволяет трудиться коллективу цеха стабильно, перевыполняя план. Задание
двух лет пятилетки в объеме 1 миллиона 990 тысяч тонн завершилш досрочно и о выполнении
годовой программы добычи нефти
рапортовали
раньше намоче:шых сроков.

СЛАГАЕМЫЕ
Успешно завершает текущий год коллектив управления по повышению
нефтеотдачи пластов
и
капитальному
ремонту
скважин (УПНП и КРС)
НГДУ
Нижневартовск,
нефть.
20 декабря ре.
монтннкн рапортовали о
вьиолненни годового плана. а еще раньше,
17
декабря, плана двух лет
пятилетки, записав
на
свой счет пять тысяч 43
текущих и 1104
кани-
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НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ

Выходит дпа рааа в неделю

Дарим сердце
детям
Коллективу Мегионской
БИТО и КО № 3 ио нто.
гаи
социалистического
соревнования
но зивозу
грузов па вновь вводимые
месторождения п зимний
период 1900.87 года бы.
ла присуждена
премия
я размере 500
рублей.
Работники
базы единогласно решили перечислить се в адрес Ханты.
Мансийского дома.
Так же распорядились
причитающейся им пре.
мией коллективы коми,
лекспой бригады
цеха
ногрузо . разгрузочных
работ № 2 (бригадир П.
Маркушнн) и склада № 5
(М. Веприкова) нз этого
же цехи.
Всего от работников
Мсгионской БИТО и КО
№ 3 и адрес Ханты-Мин.
енйского детского
доми
поступило 1183 рубля.
..Сейчас ни базе начат
сбор детской художественной литературы
для
передачи в детский дом.
А. ВОРСУЛЯК,
заместитель председателя профкома Мсгионской БПТО и КО № 3.

НЕФТЬ

витии техники. Это желание улучшить труд
и
быт людей, внести носильный вклад в совершенст нованнс производства.
На выставке техннчес.
кого творчества, проходившей на нашей базе, была
представлена творческая
работа слесаря-ипструменталыцика В. М. Лысова.
Предложенное им приспособление для проверки индикаторов всех типов выз.
вало большой интерес. Ра.
нее существующее приспособление позволяло проверять индикаторы
только
часового типа с направли.
кяцей гильзой диаметром
до восьми миллиметров.
Примененное же новатором приспособление да.
ет возможность производить проверку
индикаторов всех типов и помогает организовать нроизводственный процесс
с
минимальными потерями
времени.
Внимание всех без исключения привлекла твор.
ческан работа рационализаторов И. И. Семнчена,
М. А. Якимова,
В. А.
Шепелева «Вездеход иа
пненмошинах низкого давления». Вездеход может
быть использован в усло-

Цена 2 коп.

СООБЩАЮТ
НЕШТАТНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ

стране 835 тысяч
тони
нефти сверх годового задалия.
В успешном выполнешш программы года зас |уга не только нефтяников, но и их сме/к.нпков:
энергетиков, служб подземного
и калигального
ремонта скважин.
Р. СКОВОРОДНИКОВА,
нешт. корр.

УСКОРЕНИЯ

КОМИТЕТА,

^ ^ П

Уже пять коллективов
добычи «ефти и газа управления справились
с
программой двух лет пятилетки. Среди них ЦДНГ
№ 4 (начальник В. Падьнн), бригады
мастеров
А. Родионова, Ю. Ахма.
деева, В.
Вострецова.
Ударный темп работ этого
года решено подкрепить и
п следующем. Все
эти
коллективы наметили план
трех лет пятилетки выполнить досрочно.
Г. КУРЛЫШЕВА,
нешт. к;..)р-

тальных ремонтов.
Коллектив этого управления добился повышения
производительности
груда иа
4,0 процента,
снижения потерь рабочего времени на пять процентов. Постоянно работает над внедрением новой
тешшки.
Все
это
во многом и позволило
ремонтникам работать с
ускорением.
Л. ЮРЬЕВА,
нешт. корр.

СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
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срок, считает
вахта
Шестьдесят
одну
скважину с начала го- бурильщика Забира Аб.
да ввела в строй дейдуллина. Споров и с т о
ствующих бригада осработают парни
на
ноем и я нз УБР № 1 устье скважин, чувст•мастера Н. И. Тимувуется. что они хоро.
шева. Это равно годошо знают свое дело.
вому плачу коллектива.
На снимках: буриль.
щнк
;з. Абдуллии;
Сегодня
освоению
на
скважине
куста
работают
на
куста
„\? 1811. Оче р е д и о й № 1811.
Фото И. Гынгазова.
ствол будет сдан
в

Идеи, воплощенные

щ
™

ПАРТИЙНОГО

ВПЕРЕД!

Движение новаторов

Большую
роль в со.
вершенстнонанни и интенсификации производства играет изобретательство п рационализация.
На нашей базе.по проквту и ремонту нефтепромыслового оборудования
рационализаторской ден.
тельностыо
занимаются
более восьмидесяти человек.
Ими подано и
1987 году 98 рационализаторе ки х и ред л ожен и й.
От внедрения шестидесяти из них получен экономический эффект
87.7
тысячи рублей. Большой
вклад вносят новаторы,
в
экономию
топлива,
электроэнергии, материалов.
Около половины
рационализаторских пред.
ложений направлено па
механизацию и облегчение ручного и тяжелого
физического труда.
Однако говорить о рационализаторской деятельности только в связи с
ростом производительности труда, экономией ресурсов было бы неверно.
Новаторство имеет и огромное социальное значенне. Это не профессии,
а призвание, это попытка сделать пусть .небольшой. но свой шаг в раз-

Н

оилм

СТРАН.

У освоенцев Самотлора -

СВЕРХПЛАНОВАЯ
Промысловики
НГДУ
Самотлорнефть выполни,
ли свое годовое задание
еще 17 декабря, добыв 2-1
миллиона 49 тысяч тонн
черного золота. На сегодняшний день в нефтепро.
воды страны отправлено
более 370 тысяч
тонн
) сырья дополнительно
к
и чану, а до .конца
года
нефтяники наметили дать
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ВСЕХ

Депутатские
рейды

в металле

Приспособление для шливиях Севера в геологораз.
ведке, так как для него фовки клиньев металлонет препятствий: он пла- режущих станков слесаря,
ремонтника А. А. Деряги.
вает по болоту, проезжана позволяет производить
ет по любой дороге. Слообработку клиньев метал,
пом. универсальная машилорежущих станков всех
на, И что еще
немало,
важно, полностью сохра. размеров, снижает трудоняетси растительный по- емкость, сокращает сроки
ремонта
оборудования,
кров там, где она прохоповышает качество.
Те.
дит.
Рационализаторов
на- лежка для монтажа и де.
монтажа,
транспортировки
толкнула иа мысль создать эту .машину статьи в узлов станка слесарей .
ремонтников А. А. Деряжурнале «Изобретатель и
гина, Н. Ф.
Цекунова.
рационализатор». И вот
Г. Н. Донского позволяет
создан своими руками из
демонтировать
узлы
станиспользованных
старых
ка без применения мехазапасных частей вездеход.
низмов,
соблюдая
безоИзобретатели
довольны
пасность условий труда.
машиной,
уже испытали
се.
К людям, увлеченным
творчеством, относится и
Большим успехом на
выставке пользовался и газоэлсктросварщик В. Г.
Мухаметшин. Знают
его
изготовленный М. В. Ми.
как человека творческого,
хайловым мотоблок. Он
заинтересованного в рапредназначен для сельскохозяйственных
работ циональном использовании
оборудования. Его волну(вспашка,
культивация,
ет и техника безопасности,
боронование). При смени прнсиогобления, облег,
ном инструменте может
быть использован и как чающие труд. На счету
тележка. На нем можно Венера Гайнелгилимовича
перевозить 300—400 ки. немало внедренных прн.
способленнй, рационализалограммов груза.
торских задумок, позволя.
Представили свои рабоюанях повысить произвоты на выставку рационатруда, улучлизаторы ремонтного эле. дительность
шить качество изделий.
нтромеханнчсского цеха.

Среди пытливых, ищущих людей конструктор
II. М. Степанова. Только
от внедрения 18 ее нона,
горских предложении получен экономический эффект 7,1 тысячи рублей.
Иа
выставке
технического творчества были представлены ее рационализаторские предложения, воплощенные в металле, — ключ шарнирный НО-356 н ключ труб,
ный 11-92.
Можно продолжать расскал о людях, активно занимающихся техническим
творчеством. Это и А. Э.
Полпенни, придумавший
автомобильный стереофо.
нический магнитофон, и
В. А. Полпенни, изготовивший генератор сигна.
лов — частотомер, четырехднапазонную радиолюбительскую радиостанцию.
Активно работают новаторы
А. И. Забегайло,
Е. Р. Гехтман.
X. Г.
Ташбулатов, Ю, В. Бабич.
Высокая сознательность и
активность рационализаторов нашей базы помогают предприятию в выполнении планов
пятилетки. И. ЖАРЕНКОВА,
инженер
по рационализации.

В нашем городе сейчас проводятся массовые
рейды депутатов,
цель
которых повысить степень
благоустройства Нижневартовска, очистить его от
скопления металлолома и
строительного мусора.
Начало этим
рейдам
положило
специальное
распоряжение горисполкома. Им же за каждым
участком территории микрорайонов и промзоны за.
креплены промышленные
предприятия и организации Часть из них—колл е к т и в ы УБР-3, совхоза «Нижневартовский»,
упр а в л с н и я
по ремонту
и эксплуатации
объектов городского хо.
зяйстпи уже приступили
к очистке закрепленных
зи НИМИ территорий
от
металлолома и мусора.
А. МАГАРАМОВ,
депутат горсовета.

Сообщение
Завтра в 10 часов
утра в здании школы
искусств
состоится
третья сессии городского Совета народных
депутатов 20-го созы.
иа.
Па рассмотрение сессии вносятся вопросы:
О плане экономического и социального
развития города
на
1988 год и ходе выполнения плана экономического и социального развития
в
1987 году.
О бюджете города
иа 1988 год и об испо.тншшп бюджета за
1987 год. Другие вопросы.

